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Уважаемые друзья! 
Продолжается подписка 

на районную газету «Заря» на 
второе полугодие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж -
но оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9 (вход со двора).

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Эта дата символизирует начало нового этапа в многовековой истории России, 

неразрывную связь славных традиций и нравственных ценностей нашего многонаци-
онального народа, мощь и величие Отечества, созданные трудом, героизмом и само-
отверженностью многих поколений наших сограждан.

Сохраняя это великое наследие, мы укрепляем основу, заложенную нашими пред-
шественниками для новых побед и достижений страны, создаем условия для их при-
умножения будущими поколениями.

Судьба нашего региона, столетие создания которого будет отмечаться в текущем 
году, неотделима от судьбы России. Республика Адыгея в качестве равноправного 
субъекта Российской Федерации вносит достойный вклад в укрепление российской 
государственности, добивается конкретных практических результатов в проводимых 
преобразованиях, обеспечивая экономический рост и повышение жизненного уровня 
граждан. 

Убеждены, что в единстве и сплоченности нашего многонационального народа мы 
сможем решить любые задачи по укреплению суверенитета страны, приумножению 
славы Отечества.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов в созидательном труде на благо Адыгеи и России!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

В сельском Доме куль-
туры а. Мамхег состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
социального работника, 
которое ежегодно отме-
чается 8 июня. Этот день 
занял достойное место в 
календаре праздничных 
дат. Он является профес-
сиональным праздником 
для многих специалистов, 
посвятивших себя доброму 
делу, - работе с людьми, 
которым нужна помощь 
и поддержка

На свой профессио-
нальный праздник со-
брались руководители и 
работники Комплексного 
центра социального об-
служивания населения по 
Шовгеновскому району, 
Центра труда и социаль-
ной защиты населения, 
филиала Многофункци-
онального центра предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Всех их объединяет 
одна задача - помогать 
людям, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации.

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
начальник информаци-
онно-правового отдела 
Министерства труда и 
социального развития Ре-
спублики Адыгея Ирина 
Шнахова, первый замести-
тель главы района Анзор 
Шемаджуков, председа-

Дата в календаре
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тель районного Сове-
та народных депутатов 
Аслан Меретуков, главы 
сельских поселений и 
получатели социальных 
услуг.

Приветствуя вино-
вников торжества, Ирина 
Сальбиевна отметила 
значимость той работы, 
которую выполняют со-
трудники социальной 
сферы. Торжественным 
моментом праздника 
стало вручение почетных 
грамот и благодарствен-
ных писем Министерства 
труда и социального раз-
вития Республики Адыгея 
отличившимся сотруд-
никам за многолетний и 
добросовестный труд. 

За высокие резуль-

таты в республиканском 
рейтинге деятельности 
учреждений почетной 
грамотой профильного 
Министерства награжден 
КЦСОН. Отрадно отме-
тить, что первая позиция 
в рейтинге держится с 
2016 года.

Со словами поздрав-
лений обратились к ви-
н о в н и к а м  т о р ж е с т в а 
представители местной 
власти и общественных 
организаций. Они высоко 
оценили важность работы 
соцработников для всего 
общества, поблагодарили 
за их нелегкий и незаме-
нимый труд. Со словами 
признательности за про-
фессиональный труд и 
душевное отношение к 

работе к виновникам тор-
жества обратился Аслан 
Довлетбиевич. Особые 
слова благодарности ра-
ботникам социальной 
сферы выразил руково-
дители ЦТСЗН Аслан 
Заурбечевич и КЦСОН 
Зара Хазметовна.

Концертная програм-
ма, подготовленная твор-
ческими работниками 
Районного центра на-
родной культуры, ста-
ла настоящим подарком 
к профессиональному 
празднику. Торжествен-
ное мероприятие в честь 
самых добрых людей по-
лучилось по-настоящему 
ярким и красочным.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

16.06.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиа-
гинском межрайонном следственном отделе 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Адыгея по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан 
руководителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-майором юстиции 
Липало Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой проведение приема возможно в 
удаленном режиме с использованием средств 
аудио- и видеозаписи.

Предварительная запись по телефонам: 
8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.
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О тех, кто рядом

В Шовгеновском район-
ном краеведческом музее 
в рамках празднования 
100-летия образования 
Адыгейской автономной 
области состоялся творче-
ский вечер, посвященный 
юбилею заслуженного 
работника культуры Ре-
спублики Адыгея Надеж-
ды Шамсудиновны Бере-
стовой. Он был проведен 
совместно с работниками 
Районного межпоселен-
ческого центра народной 
культуры.

Пришли поздравить ви-
новницу творческого вечера 
первый заместитель главы 
района Анзор Ибрагимович 
Шемаджуков, начальник 
управления культуры Ай-
дамир Инварбиевич Кара-
бетов, директор РМЦНК 
Заур Касимович Боджоков, 
работники Шовгеновской 
Детской школы искусств и 
управления культуры. 

Открыл творческий 
вечер самый маленький 
и смелый воспитанник 
Надежды Шамсудиновны 
Дамир Устов с детской 
песней «Крокодил Гена». 
Ведущие рассказали о твор-
ческой биографии Надежды 
Шамсудиновны.

О человеке, который 
хорошо трудится, народ 
сочинил много пословиц и 
поговорок: «Человек славен 
трудом», «Не место красит 
человека, а человек - ме-
сто». Правильно говорят, 
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что каждый человек создает 
свое имя честным трудом. 
Надежду Шамсудиновну 
Берестовую в Шовгенов-
ском районе знают как от-
ветственного, деятельного 
и талантливого человека.  
Все свои силы, энергию она 
вложила в развитие куль-
туры района и республики.

Вся жизнь Надежды 
Берестовой непрерывно 
связана с музыкой. В вос-
питании и формировании 
ее личности особую роль 
сыграли родители - очень 
строгих правил жизни отец 
Шамсудин Касеевич и вни-
мательная мать Ефросинья 
Алексеевна Схапцежук из 
а. Едепсукай.

После окончания Ады-
гейского музыкального 
училища по классу «хо-
ровое дирижирование» в 
1976 году ее направили на 
работу в Шовгеновский 
Дом культуры. Скромная, 
талантливая, ответственная 
молодая девушка всему 
творческому коллективу 
пришлась по душе. Наде-
жда Шамсудиновна успела 
поработать методистом 
районного Дома культуры, 
учителем музыки в Мамхег-
ской средней школе.

В 1987 году сбылась ее 
давняя мечта - учить детей 
музыкальной грамоте, соз-
давать детские творческие 
коллективы. Долгие годы 
Надежда Шамсудиновна 
возглавляла Детскую му-

зыкальную школу. Благо-
даря ее профессионализму 
немало детей полюбили 
музыку, научились играть 
на инструментах. Многие 
из них избрали музыку де-
лом всей жизни. Окончив 
музыкальные колледжи и 
консерватории, прославляют 
нашу республику. При ней 
были открыты вокальное и 
хореографическое отделения 
в Детской музыкальной шко-
ле. Во всем этом большая за-
слуга Надежды Берестовой. 
Порой ей приходилось очень 
трудно. Неудовлетворитель-
ной была материальная 
база в школе - отсутствие 
методической литературы, 
нехватка музыкальных ин-
струментов… 

Отдельный рассказ про-
звучал о судьбе Детской му-
зыкальной школы. Вспом-
нили, как вместе с дружным 
коллективом вершилась 
творческая жизнь школы.

Несмотря на все трудно-
сти, возникавшие в работе, 
достижения ее воспитанни-
ков всегда радовали. Это 
Международный танце-
вальный фестиваль в Ру-
мынии, детский фестиваль 
хореографических коллек-
тивов в Санкт-Петербур-
ге, фестиваль «Танцует 
Адыгея» и другие твор-
ческие конкурсы, где они 
становились лауреатами 
и дипломантами. Также 
среди наград по вокально-
му искусству - фестивали 

«Хрустальная магнолия» 
и «Синяя птица».

В 1997 году Надежда 
Шамсудиновна становится 
руководителем народного 
фольклорного ансамбля 
«Нартшъау» районного 
Дома культуры. Ее всегда 
интересовал традицион-
ный фольклор адыгов. 
Она всегда кропотливо 
изучала наследие адыгского 
музыкально-поэтического 
творчества. Благодаря про-
фессионализму Надежды 
Шамсудиновны творческих 
успехов у народного ансам-
бля немало.

Приятно отметить то, 
что где бы она ни труди-
лась, результаты ее работы 
были показательными. 
Руководство Республики 
Адыгея высоко оценило 
многолетний творческий 
труд Надежды Берестовой. 
Ей  присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник культуры Ре-
спублики Адыгея», от-
мечена Благодарностью 
Министерства культуры 
Российской Федерации за 
высокий профессионализм 
в работе.

К своему юбилею она 
подошла по-прежнему энер-
гичной, с новыми творче-
скими идеями и высоки-
ми требованиями к себе. 
Продолжает работать в 
Районном центре народной 
культуры, выполняя четко 
свои обязанности, и во 

многом является примером 
для молодых коллег. Имея 
большой опыт, Надежда 
Шамсудиновна оказывает 
помощь молодым руководи-
телям музыкально-хоровых 
коллективов и учителям 
музыки в школах района.

В честь юбилея колле-
ги творческий коллектив 
РМЦНК исполнили лю-
бимые песни Надежды 
Шамсудиновны. Каждый 
музыкальный номер сопро-
вождался бурными апло-
дисментами. Музыкальный 
подарок преподнесла и 
воспитанница юбилярши 
-Мадина Гунчекова, которая 
продолжила свое професси-
ональное обучение в Ады-
гейском республиканском 
колледже искусств им. У. Х. 
Тхабисимова. Также боль-
шой интерес у гостей вызвал 
оригинально оформленный 
стенд, где была отражена 
творческая жизнь Надежды 
Шамсудиновны.

В конце творческого 
вечера в адрес Надежды 
Берестовой прозвучали 
добрые поздравительные 
слова. С юбилейной датой 
поздравил Надежду Шам-
судиновну от имени главы 
района Анзор Шемаджуков.

- Юбилейная дата - не 
только подведение итогов. 
Это всегда шаг к реализа-
ции новых идей и планов. 
Творческий успех района 
невозможен без всех вас - 
талантливых, грамотных и 

вдумчивых людей. Желаю 
Вам творческого вдохнове-
ния на долгие годы, чтобы 
работа для вас по-прежне-
му оставалась интересной 
и престижной, - сказал он. 

В своей поздравитель-
ной речи Айдамир Кара-
бетов отметил высокий 
профессионализм и пре-
данность любимому делу, 
яркий и неповторимый 
природный талант Надеж-
ды Берестовой.  Пожелали 
творческих успехов, креп-
кого здоровья на долгие 
годы Заур Боджоков и 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Шовгеновской 
Детской школы искусств 
Асиет Мирзова. Также по-
делилась воспоминаниями 
о совместной работе и со-
трудничестве Марьет Эль-
дарова. Своему наставнику 
поздравления адресовали 
и ее воспитанники - Аскер 
Меремов, а также талант-
ливая Мадина Гунчекова. 
Все они вручили юбиляр-
ше памятные подарки и 
букеты цветов.

В ответном слове Наде-
жда Берестовая поблагода-
рила всех присутствующих 
за внимание, добрые слова 
и искренние пожелания. 
Выразила слова благодар-
ности заведующей крае-
ведческим музеем Фатимет 
Хакуриновой и коллегам 
за замечательный и ду-
шевный творческий вечер.

Учащиеся Шовгеновской детской шко-
лы искусств в числе других творческих 
коллективов из разных уголков России 
приняли участие в открытии VIII Фести-
валя православной культуры и традиций 
малых городов и сельских поселений Руси 
«София-2022». Вокальный ансамбль 
«Гумнэс» выступил в Московском кон-
цертном зале «Зарядье».

Участники ансамбля на профессио-
нальном уровне представили нашу ре-
спублику, район. Достойное выступление 
покорило и зрителей, и профессионалов 
высокого уровня. Одним из тех, кто дал 
высокую оценку деятельности ансамбля 
«Гумнэс»,- Николай Алданов, худо-
жественный руководитель и дирижер 
Русского народного оркестра «Москва» 
МГИМ им. А. Г. Шнитке, заслуженный 
деятель искусств Республики Беларусь, 
профессор.

- Рад общению с таким замечательным 
коллективом. Очень хорошо подго-
товленный, высокопрофессиональный 
коллектив. Главное - они сохраняют свой 
самобытный, национальный колорит. 
Спасибо им огромное за талант и творче-
ство. Желаю неисчерпаемого вдохновения 
и творческих успехов!

Детский ансамбль «Гумнэс» состоит 
из 8 учащихся ДШИ  отделения «сольное 
пение». Занимаются с детьми препода-
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ватели высшей квалификационной катего-
рии Асиет Мирзова и Эмма Химишокова. 
Ансамбль образовался два года назад из 
ребят, принимавших по отдельности уча-
стие в Международном конкурсе «Таланты 
России» в 2021 году. Возраст ребят - от 11 до 
14 лет. Каждый из них выступил на конкурсе 
успешно, завоевал звание лауреатов. После 
их пригласили в г. Евпаторию Республики 
Крым на гастрольный тур. Результатом этой 
поездки стало появление нового, подающего 
большие надежды  детского творческого 
коллектива с оригинальным названием 
«Гумнэс». 

- Мы получили бурю положительных 
эмоций от поездки. Это выступление на про-
фессиональной сцене, общение с коллегами 
из разных уголков страны, с известными 
деятелями искусства России. Нас сопро-
вождал в поездке, а также принял  в самом 
выступлении участие начальник управления 
культуры Шовгеновского района Айдамир 
Карабетов. Он играл на адыгских трещотках. 
Также хочется выразить слова благодарности 
всем, кто принял непосредственное участие в 
организации поездки на открытие фестиваля 
в Москву. Отдельную благодарность хотим 
выразить и Государственному академическому 
ансамблю народного танца Адыгеи «Нальмэс» 
за любезно предоставленные национальные 
мужские костюмы. Спасибо всем за поддерж-
ку! - прокомментировала Асиет Мирзова.

Материалы к печати подготовила Мариет ХУАЖЕВА. Фото автора.
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Прощаясь со школой 
навсегда, мы просим от 
лица всех родителей и 
от себя принять особую 
благодарность нашим 
учителям-предметникам и 
классному руководителю.

-Уважаемые учителя! 
Огромное спасибо за ваше 
внимание и чуткость, от-
зывчивость и поддержку, 
труд и терпение. Благода-
рим вас за веру и знания, 
которые в нас вложили. 
Также за драгоценное 
время, которое полностью 

Благодарность

qo`qhan r)hŠek“l
отдавали нам. Мы хотим 
вам пожелать только бла-
годарных и старательных 
учеников. Мы всегда будем 
признательны за все, что 
от вас получили. Желаем 
добра, удачи и крепкого 
здоровья на долгие годы. 
Низкий вам поклон!

Также хочется выразить 
искренние слова благодар-
ности нашему классному 
руководителю - Аскеру Гу-
меровичу Меретукову. Мы 
благодарны ему за уроки 
жизни,  критику и дискус-

сии, за добрые советы и 
верные ответы на все наши 
вопросы. Спасибо и за ат-
мосферу доброты в классе, 
в который нам хотелось 
возвращаться ежедневно. 
Желаем здоровья, счастья 
и семейного благополу-
чия. Пусть каждый день 
дарит ему лишь отличные 
новости и причины для 
радости!

Выпускники 
11-го класса 

Хакуринохабльской 
СОШ № 1.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление администрации МО «Хатажукайское сельское поселение» разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление от исх. № 2595 от 6.06.2022 года. о выдаче разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9.

2. Выписка из ЕГРН от 10. 01. 2022 года.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

Постановление о назначении публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, будет 
размещено на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» во 
вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9» (№ 283 от 8.06.2022 г.).

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний с 12.06.2022 до 26.06.2022 года. Заявления 
об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 
9, принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 26.06.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 12.06.2022 до 26.06.2022 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабе-
хабль, ул. Выгонная, 9.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 12.06.2022 
до 26.06.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, назначено 
на 26.06.2022 г. в 14 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгенов-
ский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Шовгеновский район». 

nonbeyemhe
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Специалисты отдела 
защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея 
информируют о том, что 
в текущем году отмечен 
единичный лет бабочек 
перезимовавшего поко-
ления лугового мотыль-
ка (LoxostegesticticalisL) 
раньше обычных сроков 
(почти на две недели).

Луговой мотылек пе-
риодически дает вспыш-
ки и наносит огромный 
ущерб сельскому хозяй-
ству, повреждает про-
пашные культуры (под-
солнечник, кукурузу), 
многолетние травы и 
овощные культуры. Вы-
сокая вредоносность гусе-
ниц, способность бабочек 
перелетать на большие 
расстояния и заселять 
огромные территории в 
течение 2-3 дней – это 
ставит его в число особо 
опасных вредителей, что 
обязывает вести посто-
янные наблюдения за 
посевами.

Прогноз распростране-
ния и развития лугового 
мотылька осложняется 
из-за перелета бабочек на 
большие расстояния.

Плодовитость самки 
составляет до 600 яиц. В 
зависимости от темпера-
туры и влажности воздуха 
продолжительность разви-
тия яиц лугового мотылька 
варьирует от 1,5 суток 
(при 34,5 градусов С) до 
12 суток (при 14 градусов 
С). Гусеницы лугового 

krcnbni lnŠ{kej $ rcpng` onqeb`l 
мотылька развиваются от 
12 до 22 дней, проходя при 
этом 5 возрастов и имея 4 
линьки.

Широкая линейка ин-
сектицидов для борьбы с 
луговым мотыльком по-
зволяет за короткий про-
межуток времени снизить 
численность гусениц на 
90-97 %. Вопрос о при-
менении инсектицидов 
должен решаться в каждом 
конкретном случае с учетом 
численности гусениц и 
возможного вреда. В связи 
с чем необходимы система-
тические наблюдения за по-
севами сельскохозяйствен-
ных культур, залежами и 
пустырями, где возможны 
откладка яиц и отрождение 
гусениц вредителя. При 
выявлении в начале лета 
бабочек лугового мотылька 
целесообразно провести 
краевые обработки инсек-
тицидами с репеллентными 
свойствами (на основе 
альфа-циперметрина, либо 
альфа-цигалотрина за 2-3 
прохода опрыскивателя 
(40-60 м) по периметру). 
Обработку необходимо 
проводить в вечернее или 
ночное время, то есть в 
период максимальной ак-
тивности бабочек. Кроме 
отпугивающего действия, 
химическая обработка 
уничтожает находящиеся 
на поле взрослые особи и 
гусениц. Поскольку засе-
ление вредителем обычно 
начинается с мест дополни-
тельного питания бабочек, 
т. е. с участков с большим 

количеством цветущих 
сорняков. Особое внимание 
при проведении краевых 
обработок следует уделять 
участкам поля, граничащим 
с лесополосами, пустыря-
ми, балками и пастбищами. 
При выявлении гусениц 
и превышении их числен-
ности выше порога вре-
доносности (5-10 экз/м2)
необходимо провести ин-
сектицидную обработку, 
согласно «Списку пести-
цидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению 
на территории РФ», руко-
водствуясь требованиями 
СанПиН 2.1.3684-21. Обра-
ботки эффективны против 
гусениц младших возрастов. 
Гусеницы старших возрас-
тов обладают повышенной 
устойчивостью к действию 
инсектицидов.

Рекомендуем всем хо-
зяйствам совместно со 
специалистами филиала 
провести обследования 
посевов, мест резерваций 
с целью выявления очагов 
заселения и определения 
мер борьбы.

Обработки необходи-
мо согласовать с отделом 
сельского хозяйства муни-
ципального образования 
и заблаговременно опове-
стить пчеловодов.

При выполнении об-
работок строго соблюдать 
норму и регламент при-
менения, правила личной 
гигиены и технику безо-
пасности.
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РА. 

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» № 283 от 8 июня 2022 г. 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления администрации 

муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

На День защиты детей 
работники СДК совместно 
с библиотекой провели 
для детей развлекатель-
но-игровое мероприятие 
«Ох, уж эти детки!» Были 
конкурсы, эстафеты, игры, 
дискотека, вместе с ро-
дителями организовали 
хоровод дружбы.

Предприниматели по-
селка Зарево угостили 
детей мороженым, кон-
фетами и сладкой водой. 
Работники СДК благо-
дарят предпринимателей 
О. В. Ратиеву, А. Ф .Юш-
кова, Н. А. Чайковскую 

op`gdmhj rd`kq“!

и активную участницу СДК 
Т. Б. Савиных за оказан-
ную помощь в проведении 
мероприятия. Желаем им 
успехов в работе и крепко-
го здоровья.

Вечером маленьких 
жителей развлекали анима-
торы веселыми конкурсами 
и играми, сладкой ватой и 
интересной программой. 
Праздник завершился дис-
котекой и шоу красок.

Хотим выразить благо-
дарность главе администра-
ции Заревского сельского 
поселения Хамерзокову 
М. К.  за организацию 

праздника для детей. Не-
иссякаемая энергия и твор-
ческая целеустремленность 
способствуют сохранению и 
приумножению культурных 
традиций наших жителей. 
Надеемся на дальнейшее 
развитие и укрепление пло-
дотворного сотрудничества, 
основанного на взаимопо-
нимании.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, долголетия, оп-
тимизма, благополучия. 

Работники СДК, 
библиотекарь, 

жители Заревского 
сельского поселения.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Пенсионный фонд информирует

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-10).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  - 
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .
Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-5).

о йййййй .вввввввввввввввввввв ы н

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-11).(14-11).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (7-1).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (7-1).

Окно ГИБДД

ООО «Пищекомбинат «Шовгеновский» 
требуются работники:

Бухгалтер с опытом работы и разнорабочие 
(на постоянной основе). 
Оплата – от 20 тыс. руб.

 Обращаться по тел.: 8-952-810-61-77. (3-1).

Уважаемые граждане 
и юридические лица! Ин-
формируем о принятии и 
вступлении в действие с 
29.06.2021 года Федераль-
ного закона № 518-ФЗ от 
30.12.2020 г. «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(далее - Закон № 518-ФЗ), 
положениями которого 
предусмотрено проведение 
органами местного самоу-
правления мероприятий по 
выявлению правооблада-
телей объектов недвижи-
мости, которые считаются 
ранее учтенными объек-
тами недвижимости или 
сведения, о которых могут 
быть внесены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (далее - 
ЕГРН). 

Под ранее учтенными 
объектами недвижимости 
считаются, в том числе те 
объекты, права на которые 
возникли до вступления в 
силу Федерального закона 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 г. 
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним» и которые призна-
ются юридически действи-
тельными при отсутствии 
их государственной реги-
страции. В соответствии с 
Законом № 518-ФЗ органы 
местного самоуправления 
самостоятельно проана-
лизируют сведения о таких 
объектах недвижимости 
в своих архивах, запросят 
информацию в налого-
вых органах, ПФР Рос-
сии, органах внутренних 
дел, органах записи актов 
гражданского состояния, у 
нотариусов и иных органах, 
имеющих в распоряжении 
необходимую информа-
цию. В случае выявления 
правообладателей ранее 
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учтенных объектов недви-
жимости муниципалитеты 
проинформируют их об 
этом по электронной почте 
и самостоятельно направят 
в территориальный орган 
Росреестра заявления о 
внесении в ЕГРН соответ-
ствующих сведений. Обра-
щаем особое внимание на 
то, что реализация Закона 
№ 518-ФЗ не повлечет ни-
каких санкций (штрафов) 
в отношении правообла-
дателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, 
поскольку государственная 
регистрация ранее возник-
ших прав на такие объекты 
не является обязательной 
и осуществляется по же-
ланию их обладателей. 
Наоборот, нововведения 
станут дополнительной 
мерой по защите прав и 
имущественных интересов 
тех лиц, которые оформили 
свои права много лет на-
зад. Ведь без надлежащих 
правоустанавливающих 
документов, то есть, без 
внесения актуальных све-
дений в ЕГРН, правооб-
ладатель ранее учтенного 
объекта недвижимости 
не сможет его продать, 
подарить или передать по 
наследству. Также наличие 
в ЕГРН актуальных сведе-
ний о правообладателях 
ранее учтенных объектов 
недвижимости убережет от 
мошеннических действий с 
их имуществом, позволит 
внести в ЕГРН контактные 
данные правообладате-
лей (адресов электронной 
почты, почтового адреса 
и другой необходимой 
информации), что позво-
лит территориальному 
органу Росреестра опера-
тивно направить в адрес 
собственника различные 
уведомления, а также обе-
спечить согласование с пра-

вообладателями земельных 
участков местоположения 
границ смежных земель-
ных участков, что в свою 
очередь поможет избежать 
возникновения земельных 
споров. При этом правооб-
ладатель ранее учтенного 
объекта недвижимости по 
желанию может сам обра-
титься в ближайший Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Из докумен-
тов потребуется документ, 
удостоверяющий личность, 
правоустанавливающий 
документ, содержащий от-
метку о ранее возникшем 
праве и заявление о государ-
ственной регистрации ранее 
возникшего права владельца 
объекта недвижимости. 
Предоставление данной 
государственной услуги яв-
ляется бесплатной, поэтому 
госпошлина за государствен-
ную регистрацию права 
на ранее учтенный объект 
недвижимости не взимает-
ся. Запись о праве на ранее 
учтенный объект недви-
жимости в ЕГРН вносится 
территориальным органом 
Росреестра в течение 9 рабо-
чих дней. Также Законом № 
518-ФЗ предусматривается 
возможность снятия с када-
стрового учета прекратив-
ших существование зданий 
и сооружений. Это будет осу-
ществляться на основании 
подготовленного органом 
местного самоуправления 
акта осмотра такого объекта 
без привлечения к этому 
мероприятию кадастрового 
инженера.

М. ШАОВ, 
председатель комитета 
имущественных отно-
шений администрации 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 

район».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, в целях постановки на кадастровый учет как 
бесхозяйных объектов, администрация МО «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» сообщает о необходимости явки 
лица, считающего себя собственником следующих объектов 
газоснабжения (газопроводные сети), расположенных в а. Ха-
куринохабль Шовгеновского района по следующим улицам: Р. 
Аутлева (Молодежная), протяженность – 309 м (подземный); 
Баракаева (Толстого), протяженность – 890 м (подземный); П. 
О. Аутлева (Кутузова), два участка протяженность – 400,9 м 
(подземный); А. М. Сапиева (Баумана), протяженность – 87,5 
м (подземный); Абдзах, протяженность – 407 м (надземный); 
Курганная, 18 кв. ж. д. РПК Шовгеновский, протяженность 
– 131,5 м (надземный).

Обращаться: Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, II этаж, тел.: 8(87773) 9-21-75.
Глава муниципального образования «Хакуринохабль-

ское сельское поселение»
В. БЕДАНОКОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, в целях постановки на кадастровый учет как 
бесхозяйных объектов администрация МО «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» сообщает о необходимости явки 
лица, считающего себя собственником следующих объектов 
водоснабжения, скважины,  расположенных в Шовгеновском 
районе по следующим адресам: х. Киров, с географическими 
координатами 45.091424, 40.255531; х. Хапачев, с географиче-
скими координатами 45.072253, 40.258201; а. Хакуринохабль, 
с географическими координатами 45.099418, 40.16169068, 
возле территории бывшего Шовгеновского ПТФ; 

а. Хакуринохабль, с географическими координатами 
45.072253, 40.258201 возле территории бывшего Шовгенов-
ского ОТФ.

Обращаться: Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, II этаж, тел.: 8(87773) 9-21-75.
Глава муниципального образования «Хакуринохабльское 

сельское поселение» 
В. БЕДАНОКОВ.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабль-
ский» обращается ко всем владельцам круп-
ного рогатого скота с просьбой о принятии 
мер контроля за принадлежащими вам 
животными. Помните! Выпасая животных 
вблизи проезжей части или оставляя их без 
присмотра, вы подвергаете опасности не 
только жизнь своих питомцев, но и жизнь, 
здоровье и имущество граждан, передвига-
ющихся по дорогам общего пользования!

ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский».

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС!

УТОЧНЕНИЕ
1 июня 2022 г. в районной газете «Заря», № 41, 4 стр. опубликовано решение
Совета народных депутатов муниципального образования
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 151 от 26 мая 2022 года
О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Хакуринохабльское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
и проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка учета пред-
ложений граждан». 

Примечание. С приложениями к настоящему решению желающие могут 
ознакомиться на информационном стенде, расположенном по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13 (2 этаж) в домах культуры хх. Хапачев и Киров и на 
официальном сайте МО «Хакуринохабльское сельское поселение».

С 1 июня в связи с ростом прожи-
точного минимума увеличены три еже-
месячных пособия семьям: выплаты 
на детей от 8 до 17 лет для полных и 
неполных малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки.

Суммы пособий устанавливаются 
исходя из нового прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе. В 
Адыгее в соответствии с Постановле-
нием Кабинета министров Республики 
Адыгея №114 от 31.05.2022 г.  «О 
внесении изменения в постановле-
ние Кабинета министров Республики 
Адыгея «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Республике 
Адыгея на 2022 год» с 1 июня 2022 
года прожиточный минимум на душу 
населения установлен в размере 11970 
рублей.

После его повышения выплата 
женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, увеличилась до 
6523,50 рублей в месяц, что состав-
ляет 50 % прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого в Адыгее 
(13047 рублей). 

Родители детей от 8 до 17 лет, в 
зависимости от установленной им сум-
мы пособия – 50 %, 75 %, или 100 %

УВЕЛИЧЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ ТРЕХ ПОСОБИЙ 

прожиточного минимума ребенка, 
размер которого теперь в Адыгее со-
ставляет 12018 рублей, с июня будут 
получать в среднем от 6 тысяч до 12 
тысяч рублей в месяц. В частности, 
при назначении пособия в размере 
50 % от регионального прожиточного 
минимума на детей выплата с июня 
составит 6009 рублей, при назначении 
75 % - 9013,50 рублей, при назначении 
100 % - 12018 рублей.

Первыми выплаты в новых повы-
шенных размерах получат родители, 
которые оформят пособия в июне. По 
правилам, зачисление назначенных 
пособий происходит в течение 5 ра-
бочих дней после того, как принято 
положительное решение по заявле-
нию родителя. Таким образом, все 
оформленные в июне пособия будут 
сразу выплачены в более высоком 
размере. Родители, которым выпла-
ты назначены до июня, получат их в 
новом размере в июле.

В Адыгее ежемесячные пособия 
ПФР сегодня установлены на 16970 
детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также 
1074 беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.


