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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем репатрианта!
Эта памятная дата неизменно служит символом единства и сплоченности многонационального народа Республики 

Адыгея в готовности оказать помощь и поддержку соотечественникам в их возвращении на историческую родину.
Представители адыгской диаспоры, проживающие в более чем 50 странах мира, представляют собой кате-

горию российских соотечественников, для которых наша страна – это земля предков и источник культурного и 
национального развития.

Гуманитарная акция по переселению адыгов из охваченного войной Автономного края Косово на историческую 
родину, проведенная в 1998 году при поддержке руководства Российской Федерации, в полной мере продемонстри-
ровала всему миру пример истинно братской помощи соотечественникам, незыблемость наших многовековых 
традиций взаимопомощи.

Сегодня в Республике Адыгея мирно живут и трудятся адыги, проживавшие в Сирии и Турции, Иордании и других 
странах. Став гражданами России, они своими созидательными усилиями вносят весомый вклад в социально-эко-
номическое и культурное развитие нашей республики и страны в целом.

Убеждены, что налаженные многосторонние связи между Республикой Адыгея и нашими соотечественниками, 
проживающими за рубежом, налаженный механизм по поддержке репатриантов будут и впредь способствовать 
возвращению соотечественников на историческую родину, служить одним из факторов, способствующих развитию 
межгосударственного сотрудничества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, процветания, неиссякаемого оптимизма и больших успехов 
во всех добрых начинаниях 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.

Достигнутые успехи – 
всегда повод для гордости 
и стимул для дальнейшей 
продуктивной работы. 
На состоявшемся недавно 
межрегиональном фе-
стивале-конкурсе «Ады-
гэ шъау» («Сын адыга») 
имени второго президента 
Адыгеи, благотворителя 
и мецената Х. М. Совмена 
работник РМЦНК, руково-
дитель ансамбля народных 
инструментов «ДжегуакIо» 
Айдамир Пафов завоевал 
Гран-при. Он достойно 
представил на этом конкур-
се наш район, подтвердив 
еще раз высокий профес-
сионализм и огромный 
творческий потенциал 
наших культработников. С 
этой блестящей победой в 
ходе планерного совещания 
его поздравил глава района 

В районной администрации
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Рашид Аутлев и, вместе со 
словами благодарности за 
хорошую работу, за прило-
женные силы и старания, 
вручил Почетную грамоту 
и денежный подарок. 

Далее глава района 
приступил к обсуждению 
текущих проблем муници-
палитета, в числе которых 
и приемные семьи.

Контроль над  услови-
ями жизни и воспитания 
приемных детей осущест-
вляет отдел по опеке и 
попечительству управле-
ния образования района. 
Как проинформировала 
главный специалист дан-
ного отдела С. Биржева, 
на сегодняшний день в 
районе 183 ребенка из 
категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из 

них 150 детей воспитыва-
ются в приемных семьях, 20 
находятся под опекой и 13 
являются воспитанниками 
школы-интерната. Для них 
созданы все необходимые 
условия для воспитания и 
обучения. Несмотря на это, 
как отметил Рашид Рама-
занович, есть моменты, на 
которые следует обратить 
более пристальное внима-
ние. В первую очередь это 
улучшение показателей 
обучения приемных детей, 
а также организация их 
досуга, дабы исключить их 
бесконтрольное нахожде-
ние в общественных местах, 
особенно в ночное время.

Глава района поручил 
усилить контроль над ус-
ловием содержания и вос-
питания приемных детей.

В апреле 2021 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поручил бесплатно подве-
сти газ к домам граждан 
в газифицированных на-
селенных пунктах.  Более 
350 домовладений района 
могут принять участие в  
программе догазифика-
ции. Однако реализация 
этой программы в районе 
проходит медленно.  Наи-
меньшая активность, по 
словам заместителя главы 
района Азамата Аутлева, 
наблюдается в Заревском 
и Дукмасовском сельских 
поселениях. 

Некоторая категория 
граждан – потенциальных 
участников программы 
догазификации -  могут 
рассчитывать на дополни-
тельные меры поддержки 
от государства. Инфор-
мационная работа в этом 
направлении активно про-
водится филиалом  № 5 по  
Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН». Об этом 
доложил его руководитель 

Аслан Дзыбов. 
Для достижения постав-

ленных задач необходимо 
объединить усилия всех 
служб и ведомств, отметил 
Рашид Рамазанович. В 
этих целях  поручил со-
здать межведомственную 
комиссию по реализации 
программы догазификации 
в Шовгеновском районе.

Дождливая погода не 
только мешает земледель-
цам района успешно прове-
сти жатву, но и негативно 
сказывается на урожайно-
сти. Несмотря на то, что 
район занимает в республи-
ке лидирующие позиции 
по уборке, на сегодняшний 
день неубранными остают-
ся более 1600 га зерновых 
культур, прокомменти-
ровал ситуацию на полях 
района начальник отдела 
сельского хозяйства Мурат 
Гутов. Несколько погожих 
дней позволят закончить 
жатву хлебов, необходимая 
для этого техника имеется, 
отметил он.

Далее были обсуждены 
вопросы господдержки 
аграриев, эффективности 
использования полученных 
грантов.

В рамках госпрограмм и 
нацпроектов в районе про-
должается строительство и 
капитальный ремонт соци-
альных и образовательных 
объектов.  Качество и сроки 
проводимых работ были 
также проконтролированы 
главой района.

На планерном совеща-
нии были также рассмо-
трены вопросы подготовки 
к новому учебному году 
и отопительному сезону, 
санитарное состояние на-
селенных пунктов района и 
другие текущие проблемы.
Жанна АШХАМАХОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА

Правительство выделит свыше десяти миллиардов 
рублей на доплаты неработающим пенсионерам

 Более одного миллиона неработающих пенсионеров 
смогут получить доплаты, заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин.

- Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов 
рублей на поддержку неработающих пенсионеров. 
Средства регионы получат на социальные доплаты к 
пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного 
минимума, — сказал он на совещании с правительством.

Глава правительства напомнил, что Президент РФ 
Владимир Путин поручил с 1 июня увеличить прожи-
точный минимум на десять процентов, что увеличило 
нагрузку на бюджеты субъектов.

ДОПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

В Доме правительства РА состоялось совещание по 
вопросам цифровой трансформации отраслей экономи-
ки и социальной сферы, в том числе здравоохранения 
и образования, а также государственного управления. 
По поручению Главы Адыгеи Мурат Кумпилова провел 
заседание и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.

С докладом выступил министр цифрового развития 
РА Заурбек Шу. Было отмечено, что объем финансиро-
вания региональной госпрограммы «Цифровая транс-
формация Республики Адыгея» на 2022 год составляет 
53,9 млн рублей.

Далее министр сообщил о ситуации в отраслях. В 
рамках реализации программы предусмотрено дости-
жение значений 68 показателей, которые закреплены 
за каждым ведомством-участником. В настоящее время 
по 39 показателям обеспечено плановое значение на 
конец 2022 года.

В АДЫГЕЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

1 августа 2022 года в 18.00 на площади «Единение и 
Согласие» столицы Адыгеи  состоится праздник, посвя-
щенный Дню репатрианта.

В программе:
 - торжественное мероприятие и праздничный концерт;
 - выставка-продажа изделий мастеров народных 

художественных промыслов, книг, сувениров;
 - Адыгэ джэгу.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ!
В случае неблагоприятных погодных условий празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню репатрианта, 
состоятся в Государственной филармонии Республики 
Адыгея.

Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в 
совещании под председательством вице-премьера РФ 
Виктории Абрамченко, где обсуждался ход реализации 
реформы в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в Южном федеральном округе.

В начале мероприятия Виктория Абрамченко напом-
нила, что Президентом России Владимиром Путиным 
поставлена задача обеспечить к 2030 году 100 % сорти-
ровку отходов и утилизацию 50 % их общего объема.

Оценивая ситуацию в регионах, заместитель Пред-
седателя правительства отметила активную динамику 
по обработке ТКО в Адыгее.

Генеральный директор ППК «Российский экологиче-
ский оператор» Денис Буцаев сообщил о реализуемом в 
Адыгее инвестпроекте по созданию экотехнопарка. По 
его словам, на сегодняшний день Республика Адыгея 
является одним из лидеров реформы ТКО не только в 
ЮФО, но и по всей стране.

Инвестором проекта по созданию современного 
высокотехнологичного экотехнопарка выступает 
региональный оператор по обращению с ТКО – ООО 
«ЭкоЦентр». Новый объект будет включать: полигон 
ТКО вместимостью 3,1 млн тонн; мусоросортировоч-
ный комплекс с автоматической линией сортировки 
мощностью 150 тыс. тонн в год; площадку компости-
рования мощностью 90 тыс. тонн в год. Общий объем 
инвестиций составит 950 млн руб.
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Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев посетил 
социальные объекты в 
Хатажукайском сельском 
поселении, где проверил 
качество проводимых работ 
в рамках госпрограмм и 
нацпроектов.

 Ознакомился на месте 
с ходом строительных ра-
бот Дома культуры в ауле 
Хатажукай, побеседовал с 
представителем подрядной 
организации. На сегодняш-
ний день рабочие завер-
шили подготовительные 
работы и бетонирование 
фундаментной плиты. Ве-
дется армирование стен и 
установка опалубки. Здание 
будет достигать площади 
619,4 кв. м.

 В Доме культуры пред-
усмотрены вестибюль и 
гардеробная, комната для 
инвентаря, кабинеты ди-
ректора и художественного 
руководителя, а также два 
кабинета для творческих 
кружков. В зрительном 
зале вместимостью 210 мест 
будет размещена сцена пло-
щадью 85 кв. м, костюмер-
ная, артистическая, зона 
отдыха. При Доме культуры 
будет располагаться и сель-
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Госпрограмма в действии

ская библиотека.
- Здесь реализуется не-

мало объектов в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». Строительство ДК, 
рассчитанное до конца 2023 
года, давняя мечта жителей 
аула Хатажукай. Проектная 
стоимость составляет более 
62 млн 95 тыс. рублей. По 
его завершении досуговое 
учреждение станет ком-
фортным местом проведе-
ния культурно-массовых, 
познавательных и развле-
кательных мероприятий, -
отметил Рашид Аутлев.

 Также строящийся дет-
ский сад в ауле Пшичо, 
возводимый в рамках гос-
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», не остался без внима-
ния главы муниципалитета.

 На данном объекте 
завершены земельные 
работы, устройство осно-
вания и фундамента. На 
сегодняшний день возводят 
стены здания. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 
120 мест и будет соответ-
ствовать всем стандартам 
современных детских садов. 
В нем предусмотрены каби-

неты для групповых заня-
тий, комфортные спальные 
комнаты, актовый и физ-
культурный залы.

 На прилегающей терри-
тории появятся спортивные 
и игровые площадки, тене-
вые навесы, проведут ком-
плексное благоустройство 
и озеленение.

 На строительство дет-
ского сада выделено 195 
млн рублей,  будет введен в 
эксплуатацию в 2023 году.

 Возведение здания 
фельдшерско-акушерско-
го пункта в ауле Кабехабль 
началось в марте текущего 
года. На сегодняшний день 
заложен фундамент, возве-
дены стены. В ближайшее 
время рабочие приступят 
к кровельным работам, 
установке окон, дверей и 
отделочным работам. Но-
вый ФАП будет оснащен со-
временным оборудованием 
для оказания качественной 
первичной медико-сани-
тарной помощи больным. 
Также будут отдельные 
помещения для приема 
пациентов, медицинских 
манипуляций и хранения 
лекарств. На строительство 
медучреждения выделено 

13 млн 313 тыс. рублей.
 С 2019 года благодаря 

действующим госпрограм-
мам в районе построено и 
отремонтировано 3 ФАПа. 

 В беседе с подрядчика-
ми глава муниципалитета 
отметил, что проводимые 

работы должны быть ка-
чественными со строгим 
соблюдением графиков. 
Задачи по выполнению 
обязательств в рамках 
программы и освоению 
средств в полном объеме 
должны быть выполнены. 

Важно достижение всех 
целевых показателей, ко-
торые должны повлиять на 
повышение качества жизни 
на селе.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Роль старшего поко-
ления в воспитании детей 
и укреплении семейных 
ценностей огромна. Бла-
годаря любви и мудрости 
они поддерживают вековые 
семейные традиции, явля-
ются опорой для молодых, 
помогают в трудных ситу-
ациях.

 Одним из ярких и до-
стойных примеров пред-
ставителей старшего по-
коления является Шамсет 
Махмудовна Хагундокова 
из аула Мамхег. Она - ос-
нова и опора для своих 
детей, внуков и правнуков. 
Благодаря возрасту, опыту, 
мудрости на ее плечах всег-
да лежит постоянная, порой 
незримая забота о каждом. 
Можно с уверенностью 
сказать, что именно Шамсет 
Махмудовна поддерживает 
своей любовью всех: от са-
мых младших членов семьи 
до старших.

Шамсет Хагундокова 
из рода Дзыбовых, где в 
приоритете всегда были 

Семейные традиции

nqmnb` jpeojncn pnd` $ qŠ`pxee onjnkemhe

уважение друг к другу, по-
читание старших и трудо-
любие. Рано потеряв отца, 
маленькая хрупкая девочка 
помогала матери не только 
по хозяйству, но и смотрела 
за четырьмя братьями. В 
те далекие послевоенные 
годы было тяжело всем, 
и Шамсет Махмудовна 
пережила их стойко. Всту-
пила во взрослую жизнь с 
пониманием того, что свою 
семью нужно оберегать и 
быть опорой для них.

Как и у большинства 
людей старшего поколения, 
у Шамсет Махмудовны 
позади большой и труд-
ный жизненный путь. Он 
пройден с честью и досто-
инством, благодаря чему 
всегда сопровождался ува-
жением окружающих лю-
дей, которое она чувствует 
и сегодня. Проживая каж-
дый свой день в трудах и 
заботах, долгие годы Шам-
сет Махмудовна старалась 
быть примерной невесткой 
и добронравной супругой, 

хорошей матерью для своих 
детей и мудрой бабушкой 
для внуков и правнуков. 
К сожалению, давно нет в 
живых старших из семьи 
Хагундоковых, в том числе 
и ее супруга Хазерталя. Он 
ушел из жизни тогда, когда 
дети особо нуждались в 
отце, а она - в поддержке 
и помощи. Хрупкой жен-
щине, в которой скрыты 
мужество и огромная сила 
духа, удалось пережить этот 
сложный для нее период в 
жизни. Детей поднимала 
на ноги сама, каждому 
дала высшее образование. 
Воспитывала сына Азамата 
и дочь Фатиму в любви, но 
строгости, вкладывая в них 
все те качества, что сама 
получила в детстве.

Шамсет Махмудовна не 
только оберегала семейный 
очаг Хагундоковых и тра-
диции. Ее жизненный путь 
сопровождался тяжелыми 
рабочими буднями. Начи-
нала швеей в комбинате 
бытового обслуживания, 

затем свыше двадцати лет 
работала продавцом в мест-
ном универмаге. Она состо-
ялась и как общественный 
деятель. Являясь членом 
Адыгэ Хасэ в течение де-
сяти лет, в своих высту-
плениях всегда поднимала 
актуальную на все времена 
тему воспитания молодого 
поколения. Стремилась к 
тому, чтобы родной  язык 
и культура адыгского на-
рода укреплялись в каждой 
семье, а любовь к родине 
только росла.

Как призналась нам 
сама Шамсет Махмудовна, 
самое излюбленное заня-
тие, которое она пронесла 
через всю свою жизнь, - это 
сочинение стихов и проз на 
родном адыгейском языке. 
По счастливому стечению 
обстоятельств ее тайное 
творчество попало в руки 
профессионалов и ее записи 
в простой тетрадке вышли 
в свет.

Сейчас Шамсет Ха-
гундокова живет с сыном 
Азаматом, невесткой Бэлой 
и четырьмя очарователь-
ными внучками, которые 
радуют бабушку своими 
успехами. Фундаментом 
крепкой многодетной мо-
лодой семьи стали ценные 
своевременные советы 
мудрой матери и свекрови. 
Она всегда была для них об-

разцом абсолютной любви 
и самопожертвования. Все 
житейские мудрости сумела 
передать невестке Бэле, 
которая всему научилась 

у свекрови, занимается не 
только домашними хлопо-
тами, но и семейным бизне-
сом – магазином-пекарней 
«Дэрмэн».  Он успешно 
функционирует при доме 
свыше пяти лет. За сутки 
умелая хозяйка выпекает 
около пятидесяти буханок 
домашнего хлеба, сладкую 
сдобу в виде булочек с раз-
личными начинками, тем 
самым обогащая ассорти-
мент хлебобулочных из-
делий в районе. Помогают 
ей во всем дочки, которые 
умело справляются со все-

ми порученными делами.
 Сын Шамсет Махмудов-

ны Азамат Хазертальевич 
занимается религиозной 
деятельностью. Он - имам 

мечети  аула Мамхег. Его 
работа способствует объ-
единению и единству му-
сульман, укреплению уз 
братства и дружбы между 
ними. Азамат старается 
быть полезным не только в 
своей работе. Участие в вос-
питании детей у него всегда 
на первом месте. Благодаря 
его стараниям создалась 
гармония в отношениях 
внутри семьи, девочки 
растут и воспитываются в 
лучших традициях своего 
народа.

 У Хагундоковых есть 
свои семейные традиции. 
Чтобы собраться за боль-
шой семейный стол, им 
повод не нужен. В семье 
всегда царят доброжела-
тельная атмосфера, тепло, 
уют и благополучие. А во 
дворе, благодаря стараниям 
бабушки Шамсет, всегда 
ухоженные клумбы, где 
каждое лето благоухают 
разнообразные цветы.

 Семья, живущая в ладу с 
собой и окружающими, - это 
здоровая и крепкая часть 
нашего общества. Чету Ха-
гундоковых объединил и 
сблизил труд, помог создать 
дружную семью. Почитая 
старших, воспитывая детей 
в атмосфере любви, супруги 
Хагундоковы могут служить 
примером для многих семей  
района.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 53, 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, постановляю:

1.Предоставить следующие помещения для проведения агитационных, публичных мероприятий в форме собраний заре-
гистрированным кандидатам (приложение№1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации А. К. Джан-
чатова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря».
Глава муниципального образования

 «Шовгеновский район»
Р. АУТЛЕВ.
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1 350 %2 25.07.2022 .
О предоставлении помещений для проведения агитационных, публичных 

мероприятий в форме собраний зарегистрированным кандидатам

№ п/п Места проведения агитационных, 
публичных мероприятий Населенный пункт

1. Дукмасовский СДК х. Дукмасов 
2. СОШ № 12, х. Мамацев х.Мамацев
3. Тихоновский СДК х. Тихонов
4 Джерокайский СДК а. Джерокай 
5 СОШ № 8, х. Чернышев х. Чернышев 
6 Заревский СДК п. Зарево 
7 СОШ № 11, а.Пшизов а.Пшизов 
8 СОШ № 6, а. Пшичо а.Пшичо 
9 СОШ № 4, а. Мамхег а. Мамхег 
10 Мамхегский СДК  а. Мамхег 

11 Административное здание ГБУЗ
« Шовгеновская ЦРБ»

а. Хакуринохабль 
(по согласованию)

12 Спортивный комплекс имени К.Д. Багадирова а. Хакуринохабль

Приложение №1
к постановлению главы  администрации

МО «Шовгеновский район» № 350 от 25.07.2022 г.

№
п/п

Места размещения агитационных
материалов Населенный пункт

1 Дукмасовский СДК х. Дукмасов
2 Мини физкультурно-оздоровительный комплекс х. Тихонов
3 Информационный стенд Мамацевского СДК х. Мамацев
4 Информационный стенд Тихоновский СДК х. Тихонов

5 Административное здание ООО «ЛюцернаАгрикол» х. Чернышев
(по согласованию)

6 Чернышевский СДК х. Чернышев

7 Административное здание Ульского пенькозавода п. Ульский
(по согласованию)

8 ФАП а. Джерокай а. Джерокай
(по согласованию)

9 Магазин «Магнит» а. Хакуринохабль
(по согласованию)

10 Магазин «Магнит Косметик» а. Хакуринохабль
(по согласованию)

11 Административное здание ЦРБ а. Хакуринохабль
(по согласованию)

12 Кировский СДК х. Киров
13 Мамхегский СДК а. Мамхег
14 Информационный стенд СОШ №10 х.Хапачев х.Хапачев

15 Административное здание ДРСУ а. Мамхег
(по согласованию)

16 Кабехабльский СДК а. Кабехабль
17 Пшизовский СДК а. Пшизов

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 53, 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  и в целях оказания содействия в беспрепятственном распространении 
кандидатами печатных агитационных материалов постановляю:

1. Выделить на территориях всех избирательных участков места для размещения печатных агитационных 
материалов (приложение№1).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации  
А. К. Джанчатова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря».
Глава муниципального образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Приложение №1
к постановлению главы администрации

МО «Шовгеновский район» № 351 от 25.07.2022 г.
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1 351 %2 25.07.2022 . 
О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов

Из столицы Адыгеи отправился в путь конный пе-
реход «Кавалерия Победы», посвященный 80-летию 
Кущевской атаки — яркому эпизоду битвы за Кавказ в 
Великой Отечественной войне. В операции участвовал 
8-й добровольческий кавалерийский полк, сформиро-
ванный из жителей Адыгеи и Кубани.

Акция организована общественными организациями 
«Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент», «Шыу хасэ» и 
Майкопским казачьим отделом в память о ветеранах и 
в честь боевого братства адыгов и казаков.

Конный переход начался с церемонии возложения 
цветов к «Вечному огню» на центральном мемориале 
Майкопа. Доброго пути его участникам пожелали 
представители органов власти и общественных органи-
заций республики: заместитель мэра республиканской 
столицы Юрий Томчак, атаман Майкопского казачьего 
отдела Александр Данилов, председатель обществен-
ного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» 
Рамазан Тлемешок.

Заместитель председателя республиканского Ко-
митета по делам национальностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ Константин Щербаков отметил, 
что акция призвана продемонстрировать сплоченность 
и единство жителей нашей республики.

Он напомнил, что ранее ветеранская организация 
региона провела акцию по установлению мемориаль-
ных досок в населенных пунктах, где формировался 
8-й Адыгейский добровольческий кавалерийский полк.

— Акция является логическим продолжением про-
деланной работы. Глубоко символично, что накануне 
годовщины Кущевской атаки наши ребята, как восемь-
десят лет назад их деды, плечом к плечу отправляются в 
этот конный переход, — сказал Константин Щербаков.

Совместный конный переход «Кавалерия Победы» 
пройдет по маршруту Майкоп — Уляп — Кущевская — 
Майкоп. В аулах и станицах по пути следования участ-
ники перехода посетят военные мемориалы и возложат 
цветы. На поле, где происходила Кущевская атака, 
всадники примут участие в реконструкции сражения.

«СА».

Памятная дата

nŠop`bhkq“ b orŠ| 
jnmm{i oepeund 

&j`b`keph“ onaed{[

Учителя форума классных руководителей и активные 
педагоги российских школ станут участниками феде-
рального телешоу «Классная тема». Проект создается 
по поручению Президента РФ телеканалом «Россия 1» 
и Минпросвещения России при поддержке компании 
«VK».

Сейчас идет всероссийский отбор педагогов для 
телепроекта. Учителю нужно рассказать о себе в заяв-
ке на площадке проекта «ВКонтакте», пройти тест по 
своему предмету и снять видеовизитку.

Участвовать в телешоу могут школьные педаго-
ги-предметники, которые ведут математику, химию, 
биологию, географию, историю, физику, русский язык 
и литературу.

– Каждый день в жизни педагога необычайно насы-
щен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный 
повод продемонстрировать это и увидеть, почему отече-
ственная школа считается не только самой качественной 
в части получения знаний, но и самой чуткой с точки 
зрения отношения к детям. Нашим учителям есть чем 
поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто 
будет участвовать в отборе, – обратился к учителям 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Семеро педагогов, которые пройдут отбор и станут 
лидерами открытого голосования, выступят в финаль-
ном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут 
зрелищный и познавательный урок по своему предмету. 
Победитель получит главный приз — авторскую теле-
передачу на федеральном телеканале.

Подать заявку на участие в отборе можно до 10 
августа во «ВКонтакте».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

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

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-4).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-4).(13-4).
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-1).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (3-2).

Ремонт бытовой техники: холодильники, 
стиральные машины, пылесосы и прочая мелкая 
техника. Также покупаем технику, вышедшую 
из строя. Продаем холодильники и стиральные 
машины с гарантией. 
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-279-36-13. Александр.

Строительные работы: штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка, укладка кафеля, плитки и др. 
Тел.: 8-952-866-90-76. Тимур.

Продается дом со всеми удоб-
ствами в а. Хакуринохабль, общ. 
пл. – 200 кв. м, зем. уч. – 20 сот. 

Тел.: 8-928-469-55-54; 
8-928-669-60-40. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, у. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2293, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Ивахненко Геннадий Дмитриевич (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 111, кв. 11, 
контактный телефон: 8-918-449-97-20), действующий по доверенности 
от собственника земельной доли Подвигина Анатолия Васильевича.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже государственного 
имущества Республики Адыгея в электронной форме

Лот 1. Земельный участок площадью 1563 кв. м, 
кадастровый номер 01:06:2500002:1, с расположенным 
объектом незавершенного строительства с кадастровым 
номером 01:06:2500002:707, площадью застройки 113,4 
кв. м, степень готовности 24 %.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, 
поселок Четук, в районе пруда.

Лот 2. Земельный участок площадью 6641 кв. м, 
кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с располо-
женным объектом незавершенного строительства с 
кадастровым номером 01:05:3305002:993, площадью 
574,3 кв. м, степень готовности 76 %.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, дом 89/1.

Лот 3. Нежилое помещение с кадастровым номером 
01:04:0400018:53, площадью 890,5 кв. м, количество 
этажей: этаж № 1, этаж № 2.

Республика Адыгея, Майкопский район, станица 
Абадзехская, улица Телеграфная, дом 2 Е.

Лот 4. Земельный участок площадью 370 кв. м, 
кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположен-
ным объектом недвижимого имущества (кухня-пра-
чечная) площадью 87,7 кв. м, с кадастровым номером 
01:05:0400016:133, количество этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.

Лот 5. Земельный участок площадью 600 кв. м, 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с расположен-
ным объектом недвижимого имущества - нежилым 
зданием площадью 42,4 кв. м, с кадастровым номером 
01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществля-
ется с 27.07.2022 г. с 9 час. 00 мин. по 22.08.2022 г. до 
18 час. 00 мин. включительно в электронной форме 
на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк 
- АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав».

Подробная информация о выставленном на про-
дажу имуществе и порядке проведения аукциона в 
электронной форме опубликована на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  
№21000004880000000006, на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Ре-
спублики Адыгея – www.adygheya.ru,  на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http:// utp.sberbank-ast.
ru) № SBR012-2207260069.1, № SBR012-2207260069.2, 
№ SBR012-2207260069.3, № SBR012-2207260069.4, 
№ SBR012-2207260069.5.

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
заместитель председателя Комитета РА 

по имущественным отношениям.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 
30 календарных дней.

Управление по вопросам миграции МВД по Респу-
блике Адыгея информирует о том, что для получения 
государственной услуги по предоставлению адресно-спра-
вочной информации (адресная справка) необходимо 
лично обратиться в подразделение по вопросам мигра-
ции на территории проживания либо воспользоваться 
Единым порталом государственных и муниципальных 
услуг: gosuslugi.ru, а также напоминает, что письменное 
(электронное) обращение (заявление) физического лица 
о предоставлении адресно-справочной информации 
должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;
- паспортные данные;

Полиция Адыгеи информирует
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- дату обращения;
- личную либо электронную подпись и почтовый 

адрес заявителя;
- полные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, 

имя, отчество в именительном падеже, дата и место 
рождения);

- согласие заявителя на предоставление его персональ-
ных данных (в случае получения адресно-справочной 
информации в отношении иного лица).

Нарушение требований к форме и содержанию заявле-
ния является основанием для отказа в приеме заявления.

При этом предоставление адресно-справочной ин-
формации осуществляется бесплатно.

Пресс-служба МВД
 по Республике Адыгея.

Окно ГИБДД

 Сотрудники Госавтоин-
спекции Кошехабльского 
района совместно с инспек-
торами подразделения по 
делам несовершеннолетних 
на территории парка имени 
М. Шовгенова в а. Хакури-
нохабль провели опера-
тивно–профилактическое 
мероприятие «Подросток».

 Целью мероприятия 
является профилактика 
безнадзорности, беспри-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
а также профилактика 
дорожно–транспортного 
травматизма.

 Инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
Алена Байбекова расска-
зала об опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть 
на дороге, и как их можно 
избежать при переходе 
проезжей части. Напомнила 
о правильном примене-
нии световозвращающих 
элементов в темное время 
суток, езде на велосипедах 
и роликах. Особый акцент 
был сделан на поведение 
детей на дворовых террито-
риях, где детские игровые 
площадки находятся в не-
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посредственной близости 
от движения транспорта. 
Ребята приняли активное 
участие в беседе, решали 
различные дорожные за-
дачи.

 Мероприятие прошло 

динамично, а принявшие 
в нем участие дети, по-
лучили не только массу 
положительных эмоций, 
но и повысили уровень 
дорожной грамотности. В 
свою очередь сотрудники 

Госавтоинспекции вручили 
ребятам световозвращаю-
щие элементы и памятки 
по ПДД.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

О. А. Алексеева, 1.06.1994 г. р.; 
А. Д. Андросов, 6.09.1971г. р.; 
Е. В. Антонов, 26.10.1981 г. р.;
И. А. Анчакова, 23.06.1979 г. р.; 
С. В. Архипов, 14.04.1978 г. р.;
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Р. К. Дауров, 22.11.1984 г. р.;
Дж. Н. Мугу, 4.09.1982 г. р.;
Н. И. Плешко, 13.03.1987 г. р.;
Г. А. Рипянчик, 28.07.1982 г. р.;
С. С. Стороженко, 30.03.1987 г. р.;
А. А. Ширяев, 17.10.1993 г. р.

Межрайонным отделом судебных приставов ОИП УФССП России по Республике Адыгея разыски-
ваются граждане Шовгеновского района – должники по алиментам на содержание детей

В а. Хатажукай по ул. Б. Войкова, 24, открылся 
пункт по ремонту бытовой техники. 

Тел.: 8-918-224-94-10. Схатбий.         (2-1).


