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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Шов-
геновского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Ваша профессия испокон веков считается одной из самых сложных, 

а потому почетных и благородных. Высокое профессиональное мастер-
ство представителей этой профессии, их любовь к родине и избранному 
делу, несомненно, делают жизнь людей лучше, дарят им комфорт, 
обеспечивают укрепление социальной инфраструктуры.

Желаем вам в этот замечательный день благополучия, счастья, 
реализации намеченных планов и больших успехов в труде!

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника.
Для Республики Адыгея, которая всегда славилась своими спортивными традициями, этот за-

мечательный праздник имеет особое значение. Мы являемся одним из ведущих регионов страны по 
вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом. Среди наших земляков много 
известных профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, навсегда вписавших свои 
имена в летопись отечественного и мирового спорта, ставших ярким примером для молодежи, при-
нимающей эстафету наших выдающихся чемпионов. 

В последние годы в республике многое сделано для создания полноценной и доступной спортив-
ной инфраструктуры: построены и функционируют современные физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные залы и площадки, приобретен тренировочный инвентарь для детско-юно-
шеских спортивных школ, большое внимание уделяется вопросам организации и проведения в Адыгее 
престижных соревнований всероссийского и международного уровней. Это в полной мере служит 
приобщению все большего числа жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, позволяет молодым людям сделать первые шаги в профессиональной спортивной карьере. 

Убеждены, что прилагаемые усилия принесут позитивные результаты, позволят сделать актив-
ный и здоровый образ жизни еще более популярным и привлекательным.

В день профессионального праздника хотим выразить слова глубокой признательности всем спор-
тсменам, тренерам, ветеранам, всем, кто передает свои знания и опыт подрастающему поколению, 
воспитывает здоровую и сильную молодежь.

Искренне желаем всем, для кого физкультура и спорт являются частью жизни, крепкого здоровья, 
благополучия, новых спортивных побед и свершений, успехов во всех начинаниях!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем строителя! Этот профессиональный 

праздник отмечают множество специалистов, востребованных в 
современном строительстве – архитекторы и дизайнеры, прорабы 
и каменщики, монтажники и отделочники – все, кто своим трудом 
делает жизнь людей комфортнее, строя жилые дома и промышленные 
объекты, учреждения социальной сферы.

В последние годы строительная отрасль достаточно динамично 
развивается, с каждым годом наращивает темпы. Благодаря усилиям 
строителей в Адыгее введены в эксплуатацию сотни тысяч квадратных 
метров жилья, построены и отремонтированы необходимые республике 
социально значимые объекты.

В канун профессионального праздника хотим выразить всем стро-
ителям Адыгеи искреннюю признательность за их важную работу, 
серьезный вклад в процветание региона и благополучие его жителей. 
Особая благодарность – ветеранам отрасли за ++сформированные 
славные трудовые традиции, которые сегодня позволяют строительной 
отрасли эффективно работать на благо республики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых 
достижений и успехов в профессиональной деятельности!
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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.

14 `bcrqŠ` $ dem| qŠpnhŠek“

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и   любители физической культуры района!
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья - Днем физкультурника!
Развитие физкультуры, массового спорта - залог здорового общества. Шовгеновский район сла-

вится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения 
и продолжает активная молодежь.

В этот день особые слова признательности адресуем тем, для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответственности и стойкости духа наши юные 
спортсмены достойно представляют Шовгеновский район на различных соревнованиях, добиваются 
высоких результатов и прославляют свою малую родину.

Крепкого вам здоровья, спортивного долголетия и новых ярких побед!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

В Доме правительства 
республики под руковод-
ством Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова состоялось 
совещание оргкомитета по 
подготовке к республикан-
скому фестивалю «Адыгей-
ский сыр». Мероприятие 
пройдет с 27 по 28 августа 
в одном из живописных 
уголков республики – на 
Даховской поляне вблизи 
хребта Уна-Коз.

В работе совещания 
приняли участие и.о. пре-
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мьер-министра РА Анзаур 
Керашев, члены Кабмина 
РА, руководство право-
охранительных органов, 
федеральных и республи-
канских служб и ведомств, 
главы муниципальных 
образований, а также пред-
ставители Союза произво-
дителей адыгейского сыра.

Руководитель региона 
подчеркнул, что для Ады-
геи фестиваль адыгейского 
сыра – это знаковое меро-
приятие, несущее в себе 

яркую имиджевую состав-
ляющую.

«Из-за ковидных огра-
ничений мы вынуждены 
были сделать перерыв в 
проведении фестиваля 
адыгейского сыра. С улуч-
шением эпидемиологи-
ческой обстановки такая 
возможность у нас теперь 
появилась. Необходимо 
приложить максимум уси-
лий для формирования 
насыщенной программы 
и достойного проведения 

фестиваля, который в этом 
году будет проходить под 
знаком 100-летия государ-
ственности Адыгеи», –под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Министр сельского хо-
зяйства РА Анзаур Куанов 
доложил о процессе ор-
ганизации мероприятия, 
распределении тематиче-
ских зон на фестивальной 
площадке, где будет от-
ведено место для главной 
сцены, муниципальных 
подворий, национальных 
художественных промыс-
лов, зон отдыха, торговли, 
общественного питания, 
парковок и санитарных 
зон. Также на Даховской 
поляне будут установлены 
арт-объекты, информаци-
онные стойки.

Отдельно участники 
совещания обсудили во-
просы культурно-массовой 
составляющей фестиваля. 
Как отметил министр куль-
туры РА Юрий Аутлев, для 
гостей готовится большая 
двухдневная программа. 
Запланировано театрали-
зованное представление 
«Рождение адыгейского 
сыра», подготовленное 
Национальным театром 
РА, выступление государ-
ственного ансамбля на-
родной песни «Исламей», 
концертная программа 
творческих коллективов, 
конкурсы-викторины, по-
каз национальных ко-

стюмов, мастер-классы 
по золотому шитью, гон-
чарному делу, плетению 
адыгской циновки и т.д. 
Гости мероприятия также 
смогут принять участие в 
кулинарных мастер-классах 
и вечерних адыгэ джэгу.

На следующий день, 28 
августа, намечены основ-
ные конкурсные меропри-
ятия по приготовлению 
адыгейского сыра, а также 
блюд Адыгейской и миро-
вой кухни с адыгейским 
сыром. Также будет опреде-
лено самое гостеприимное 
и лучшее подворье. Подве-
дение итогов конкурсов и 
награждение победителей 
состоится в этот же день.

Председатель Комитета 
РА по делам националь-
ностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ Аскер 
Шхалахов отметил, что в 
рамках информационного 
сопровождения предусмо-
трено широкое анонсирова-
ние фестиваля в средствах 
массовой информации.

«Фестиваль адыгей-
ского сыра – это событие, 
которого ждут гости и 
жители республики, специ-
ально приезжающие в Май-
копский район в дни его 
проведения. Важно учесть 
все нюансы, связанные с 
размещением туристов, 
удобными парковками, 
организацией дегустацион-
ных зон, а также площадок 

для мастеров националь-
ных промыслов. Все эти 
и другие немаловажные 
аспекты организационной 
работы необходимо еще раз 
проверить. Необходимо, 
чтобы фестиваль стал не 
только масштабным, но 
интересным и безопасным 
туристским событием, 
после которого у гостей 
остались бы самые неза-
бываемые впечатления и 
появилось желание вновь 
вернуться на отдых в Ады-
гею», – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В завершение совеща-
ния руководитель региона 
акцентировал внимание 
на необходимости повы-
шения уровня фестиваля, 
расширения его масшта-
бов, привлечения новых 
участников и партнеров, 
создания комфортной 
инфраструктуры. Также 
Глава Адыгеи указал на 
важность соблюдения 
всех мер безопасности, 
обеспечения комфортного 
пребывания участников и 
гостей мероприятия.

Отметим, что фестиваль 
«Адыгейский сыр» полу-
чил статус «Национальное 
событие года» и включен 
в национальный кален-
дарь лучших событийных 
проектов России в сфере 
туризма.

Пресс-служба
 Главы РА. 
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Глава муниципалитета Рашид Аутлев вместе с пред-
седателем Совета народных депутатов района Асланом 
Меретуковым посетили социальные объекты в Заревском 
и Хатажукайском сельских поселениях, проверили ход 
и качество проводимых строительных работ.

 В поселке Зарево строится долгожданный садик. 
Как отметил глава района, не раз жители поселения 
приходили на прием с просьбой решить вопрос по стро-
ительству садика. И сегодня появилась такая возмож-
ность благодаря госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий». В поселении проживает более 
160 детей дошкольного возраста, и скоро у них появится 
возможность посещать современное дошкольное обра-
зовательное учреждение.

 Вместе с Асланом Меретуковым глава района по-
общался с подрядчиком, который подробно рассказал 
о качестве и сроках проводимых работ.

 Наряду со строительством садика предусмотрено и 
комплексное благоустройство и озеленение прилегающей 
территории, здесь появятся игровые площадки.

 Также посетили и Заревскую СОШ № 5, где завер-
шается капитальный ремонт здания по государственной 
программе РФ «Развитие образования». Осмотрели 
помещения, побеседовали с подрядчиками, отметили 
слаженную и качественную работу строителей.

 Проведена масштабная работа: заменена кровля 
здания, системы отопления, вентиляции, канализации, 
водоснабжения, проведены электромонтажные работы. 
На сегодняшний день строители завершают укладку ка-
феля в коридорах. Отметим педагогический коллектив 
и технический персонал школы, которые оказывают 
посильную помощь строителям.

 На выделенные денежные средства обновится и 
ученическая мебель - столы, стулья и многое другое. 
В общей сложности на эти цели направлено свыше 16 
млн рублей из федерального, республиканского, му-
ниципального бюджетов. Завершение планируется к 
новому учебному году.
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 В ауле Хатажукай, где живет много талантливых, 

творческих людей, появится новый Дом культуры. Для 
них будет возможность реализовать свой творческий 
потенциал в современных комфортных условиях, как это 
стало в Тихонове, Мамхеге, Пшизове, поселке Зарево.

 Капитальный ремонт домов культуры позволил 
вывести на качественно новый уровень развитие куль-
турной инфраструктуры в Шовгеновском районе, что 
не может не радовать.

 Как было отмечено ранее, в ДК завершены подго-
товительные работы, бетонирование фундаментной 
плиты и армирование стен. Предстоит очередной этап 
работ. Здание будет достигать площади 619,4 кв. м. В 
зрительном зале вместимостью 210 мест будет размещена 
сцена площадью 85 кв. м, костюмерная, артистическая, 
а также зона отдыха. Здесь же будет располагаться и 
сельская библиотека.

 Проектная стоимость составляет более 62 млн 95 тыс. 
рублей. Строительство рассчитано до конца 2023 года.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Юбилей

Он родился и вырос 
в  ауле Мамхег.  Окон-
чив  в 1969 году мест-
ную школу, поступил на 
физико-математический 
факультет Адыгейского 
государственного педа-
гогического института. 
Успешно завершив учебу в 
пединституте, в 1975 году 
по распределению был 
направлен в Чеченскую ре-
спублику, где проработал 
2 года учителем физики и 
матема-тики в средней об-
щеобразовательной школе 
№ 7 г. Урус-Мартан. За-
тем был переведен на 
д о л ж н о с т ь  з а в у ч а  п о 
учебно-воспитательной 
работе.

В 1979 году по семей-
ным обстоятельствам 
он возвращается в ро-
дительский дом, чтобы 
ухаживать за отцом. У 
Аскарбия Каральбиеви-
ча трудовая биография 
разнообразна и богата. 
Переехав в родной аул, 
опытный педагог смело 
взялся за предложенную 
в управлении образования 
работу методистом.  После 
он успел некоторое время 
поработать и  директором 
Пшизовской школы,  за-
ведующим Шовгеновской 
межрайонной библиотеки, 
председателем  РК ДОСА-
АФ, инспектором школ 
Шовгеновского района. 

Главной вехой в его 
трудовой биографии стала 
Мамхегская школа, где  
Аскарбий Каральбиевич  
проработал с 1992 по 2017 
годы. Здесь он проявил 
свой природный управ-
ленческий потенциал и 
отдал любимой работе 
25 лет. Аскарбий Караль-
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12 августа свой 70-летний юбилей 
отметил ветеран педагогического труда, 

заслуженный работник образования 
Российской Федерации 

Аскарбий Каральбиевич Татижев
биевич был настоящим 
лидером в педагогическом 
коллективе, стремящийся 
не приказывать, а выслу-
шивать и находить ком-
промисс в любом рабочем 
вопросе. При нем стреми-
тельно развивалась шко-
ла. Под его руководством 
было построено новое 
здание Мамхегской сред-
ней школы.  Выпускники 
показывали стабильные 
хорошие результаты на 
государственной итого-
вой аттестации. И сейчас 
Аскарбий Каральбиевич 
продолжает работать в  
школе  техником.

 - Все годы, что до-
велось  Аскарбию Ка-
ральбиевичу работать 
директором школы, мы не 
переставали удивляться 
его особому качеству ру-
ководителя. Он был в пер-
вую очередь требователен 
к себе и никогда не пере-
кладывал встающие перед 
ним проблемы на пле-
чи своих подчиненных. 
Подобного не позволял 
себе никогда.  Аскарбий 
Каральбиевич  -  чело-
век  твердых убеждений, 
имеющий свой особый 
взгляд на решение про-
блем воспитания. За годы 
работы руководителем 
школы сумел объединить 
вокруг себя учителей-еди-
номышленников, делился 
с нами своим  бесценным 
опытом, придавал силы 
и уверенность в успехе 
нелегкого дела. За его 
врожденную  интелли-
гентность, про-фессиона-
лизм, душевность, глубо-
кое понимание проблем 
другого человека мы его 
ценим и уважаем. Аскар-

бий Каральбиевич  всегда 
был готов  выслушать 
любого, отложив свои 
важные «директорские» 
дела - ученика,  учителя, 
родителя и поддержать 
не только словом, но и 
делом, - поделилась учи-
тель математики Ирина 
Хамедовна Ситимова.   

Настоящим оплотом 
для него, как и для любого 
из нас является семья. 
Аскарбий Каральбиевич 
окружен вниманием и за-
ботой родных, с которыми 
он чувствует свою важ-
ность и необходимость. 
Со своей супругой Асият 
Махаметовной воспита-
ли прекрасных сыновей, 
которые радуют их свои-
ми профессиональными 
достижениями и, конеч-
но же, замечательными 
внуками. Все они обожают 
своего славного, мудро-
го, золотого дедушку, на 
которого всегда можно 
положиться,  доверить 

сокровенно. 
И действительно, род-

ные, друзья и коллеги  
юбиляра могут гордиться 
им.  То, что он сделал 
для родной школы, под 
силу немногим. Его труд 
оценен на самом высоком 
уровне. За достижения 
в области образования 
Аскарбию Каральбиевичу 
присвоено высшее звание 
«Заслуженный работник 
образования РФ», име-
ет большое количество 
почетных грамот, благо-
дарностей, дипломов фе-
дерального, республикан-
ского и муниципального 
уровней.  

Сплоченный дружный 
коллектив Мамхегской 
средней школы поздрав-
ляет Аскарбия Каральби-
евича с юбилеем. Желают 
крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного 
тепла, семейного благо-
получия!

Мариет ХУАЖЕВА.

   В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 
сельское поселение» обнародуются решения Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселе-
ние» путем размещения на информационном стенде в 
администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54/А:          

 - № 139 от 9.08.2022 г. «Об утверждении порядка 
установления льготной арендной платы и ее размеров 
лицам, владеющим на праве аренды объектами куль-
турного наследия, находящимися в собственности 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение», вложившим свои средства в работы по 
сохранению объектов культурного наследия и обеспе-
чившим выполнение этих работ»;

 -  № 140 от 9.08.2022 г. «Об утверждении порядка 
установления льготной арендной платы лицам при 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, являющихся собственностью муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии».  

Р. ТАХУМОВ,
глава муниципального образования                                                                                       

«Мамхегское сельское поселение».                                                                                              

ОБНАРОДОВАНИЕ

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 

сельское поселение» обнародуются постановления главы 
администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
путем размещения на информационном стенде в адми-
нистрации МО «Мамхегское сельское поселение» по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54/А:          

 - № 27  от 11.08.2022 г. «Об утверждении Порядка 
установления и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля».

  - № 28 от 11.08.2022 г. «Об утверждении Порядка 
сообщения представителю нанимателя (работода-
телю) муниципальным служащим администрации 
муниципального образования «Мамхегское  сельское 
поселение»  о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства».

 Р. ТАХУМОВ,
глава муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч.5 ст.33 Устава МО «Мамхегское 

сельское поселение», зарегистрированное от 5.08.2022 
года № RU 015073062022001, решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» от 7.07.2022 года за № 137 «О 
внесении изменении и дополнении в Устав муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» 
обнародуются путем размещения на информационном 
стенде в здании  администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом  вышеназванного решения по 
адресу: а. Мамхег  ул. Советская 54 А.

Глава муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение»

Р. ТАХУМОВ.

В Адыгее появился но-
вый вид мошенничества. 
Злоумышленники звонят 
пожилым людям только 
на «домашний» телефон и 
предлагают решить про-
блемы за вознаграждение 
или заработать прибавку 
к пенсии. Общение по 
стационарному номеру 
располагает «жертву» к 
доверию.

П р а в о о х р а н и т е л и 
Адыгеи выделяют три 
популярных сценария 
обмана пенсионеров.

– Звонок из «банка» 
с  предложением вло-
ж и т ь  д е н ь г и  п о  п е н -
сионному тарифу под 
в ы г о д н ы й  п р о ц е н т . 
Злоумышленник просит 
сообщить номер и пин-
код карты.

– Звонок из «полиции». 
Мошенник представляется 
следователем и сообщает, 
что на пенсионера заве-
дено уголовное дело за 
покупку БАДов с наркоти-
ческим составом. Решить 
проблему можно. Нужно 
перевести деньги и дело 
постараются закрыть.

– Звонок из «ГИБДД». 
Сценарий обмана про-
верен годами. Пожило-
му человеку звонит ин-
спектор и сообщает, что 
сын/дочь, внук/внучка 
сбили человека. Нужно 
заплатить родственникам 
п о с т р а д а в ш и х ,  ч т о б ы 
уголовному делу не дали 
хода.

Если вам позвонили и 
просят перевести деньги, 
какой бы пугающей ни 
была информация, делать 
переводы, оплачивать ус-
луги, называть ПИН-ко-
ды банковской карты 
нельзя. А вот перезвонить 
в банк,  родственнику, 
в полицию и уточнить 
ситуацию стоит.

nqŠepec`iŠeq| 
lnxemmhjnb!
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Ныне в год 100-летия 
образования государствен-
ности Адыгеи у многих  
возникает потребность бо-
лее глубокого изучения 
истории своего народа, 
политическую, социальную 
и экономическую составля-
ющие, связанные с исходом 
большей части адыгского 
народа в пределы Османской 
империи в результате Кав-
казской войны. В настоящее 
время, по неофициальным 
данным, адыгский (черкес-
ский) этнос включает в себя 
более чем трехмиллионную 
диаспору, проживающую 
более чем в 40 странах мира, 
расположенных на раз-
ных континентах, тогда 
как проживающих на своей 
исторической родине в Ады-
гее, Карачаево-Черкесии и 
Кабарде немногим более 
семисот тысяч. Такая ситуа-
ция сложилась по окончании 
Кавказской войны. 

 В этом отношении 
особо хочется выделить 
вышедшую в этом году 
книгу «Адыги (черкесы) 
Северо-Западного Кавказа в 
XIX веке: война, исход, диас-
пора » доктора исторических 
наук, профессора, почетного 
работника высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации, 
заслуженного деятеля наук 
Республики Адыгея, члена- 
корреспондента Адыгской 
(Черкесской) Междуна-
родной Академии наук, 
заведующей кафедры исто-
рии и права Майкопского 
технологического универ-
ситета Кудаевой Светланы 
Григорьевны. 

Особый интерес вызыва-
ет то, что автор ссылается на 
широкий спектр публикаций 
отечественных и зарубеж-
ных исследователей касаемо 
проблем адыгского этноса. 
Их  всего 356 публикаций,  
в том числе  15 изданий на 
английском, 2 -  на арабском, 
9 - на турецком и 7 - на 
французском языках.  Все 
это обилие исторического 
материала сопровождается 
историческими картами 
иностранных путешествен-
ников, картографов. Очень 
интересные факты о выдаю-
щихся личностях зарубежья 
из среды адыгов приводится 
в 10 очерке «Адыгская (чер-
кесская) диаспора в полити-
ческом и социокультурном 

Книжные новинки

beqnl{i bjk`d b m`rjr
простран-
стве стран 
Ближнего 
и Среднего 
Востока». 

К при-
меру, среди 
сподвиж-
ников ос-
н о в а т е л я 
Турецкой 
Республи-
ки Муста-
фы Кемаля 
б ы л и  и з -
в е с т н ы е 
черкесские 
генералы:  
Али Фуад 
Джебесой, 
Изет-паша 
Дженатуко 
и  м н о г и е 
другие. 

Н е м а -
ло высших 
офицеров 
и з  ч и с л а 
адыгов служит в Воору-
женных силах Сирийской 
Арабской Республики. В их 
числе Фуад Баг - генерал- 
лейтенант, Гиса Апиш -
генерал-майор, Саид Бере-
тарь - генерал-лейтенант и 
другие.

У истоков Иорданского 
Хашимитского королевства 
стояли адыги -  Мирза-па-
ша, Саид-паша, последний  
был премьер-министром 
Иордании, избирался мэром 
Аммана.

Помимо знаменитой 
черкешенки XVIII века 
Айсе (Айше) – Шарлотты -
героини романа нашего 
знаменитого писателя Ис-
хака  Машбаша «Графиня 
Айсе» -  в книге говорится 
об известной всему миру Мо-
нике Шэмырзэ (Людмилы 
Чериной), возглавлявшей 
выступления в Опера Мон-
те-Карло  Куны Уджуху - 
признанной национальной 
героини Сирии. 

Называются имена ши-
роко известных личностей, 
в числе которых Таужен 
Езгэн из Иордании - первой 
женщины депутата, писа-
тельницы Халиде Адиб из 
Турции, Сатаней Схаляхо -
доктора антропологии и 
многих других. 

В книге приводится ци-
тата российского этнолога 
Ю.В. Брамлея:  «Традиции 
составляют каркас культуры, 
т.е. исторически сложившие-

ся формы поведения людей 
решительно во всех обла-
стях общественной жизни». 
Это еще раз подчеркивает 
значимость нынешнего 
года «Года сохранения 
нематериального куль-
турного наследия народов 
Российской Федерации», 
значимость книги, где пока-
зывается борьба адыгского 
народа за сохранение своей 
идентичности в условиях 
диаспоры.

Прочитав последнюю 
страницу книги, видишь 
обилие исторического 
материала, аргументи-
рованный отпор неко-
торым исследователям, 
оспаривающим автохтон-
ность адыгского этноса 
на Северном Кавказе. Все 
это делает книгу привле-
кательной, интересной и 
познавательной для всех 
тех, кому небезразлична 
судьба адыгского народа 
в прошлом, настоящем и 
будущем.  

В заключение хочется 
отметить, что мать Свет-
ланы Григорьевны из рода 
Коблевых а. Хакурино-
хабль. А это еще повод 
гордиться нашей землячкой, 
ее замечательной книгой и  
вкладом в науку - науку жиз-
ни, страдания и созидания. 

Т.  ЮСУПОВ, 
заместитель директора 
централизованной  клуб-
ной системы, член Союза 

журналистов России.

Особой гордостью шко-
лы являются выпускни-
ки, которые продолжают 
успешно учиться в раз-
ных учебных заведениях. 
Выпускник Хакурино-
хабльской средней школы 
Расул Керашев обучается  
в Лабинском медицин-
ском колледже - отделе-
ние «Сестринское дело» и 
добивается определенных 
достижений в учебе. 

 О нашем студенте пе-
дагогический коллектив 
колледжа отзывается по-
ложительно.  

За  время обучения 
Расул зарекомендовал 
себя как студент с высоким 
уровнем усвоения учебно-
го материала, учится на 
«хорошо» и «отлично». 
На занятиях внимателен, 
запоминает информацию 
урока хорошо. Любимые 
предметы - информатика, 
профессиональные мо-
дули. Принимал участие 
в олимпиаде по англий-
скому языку,  окончил 
первый курс успешно. 
Расул получил по несколь-
ким профессиональным 
предметам «автомат» на 
экзаменах, защитил кур-
совую работу и прошел 

Повод для гордости
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производственную прак-
тику в Шовгеновской ЦРБ 
на «отлично». У Расула 
реакция на критические 
замечания преподавателей 
адекватная, на отметки 
реагирует спокойно. Стиль 
отношений со сверстни-
ками доброжелательный, 
физически хорошо развит. 
Отрицательных наклонно-
стей и вредных привычек 
не наблюдаем. С однокурс-
никами взаимоотношения 
ровные, доверительные.

  Сам Расул рассказыва-
ет, что о профессии медика 
мечтал с детства и многие 
из его родственников ра-
ботают в этой сфере. Он 
намерен и дальше продол-
жить учебу в вузе, стать 
высококвалифицирован-
ным, известным  врачом. 
- Многим кажется, что 
успешная учеба доступна 
только избранным людям. 
Учеба может быть и легкой, 
и успешной одновременно. 
Главное - любить будущую 
профессию. Можно  уверен-
но стремиться к своей цели 
каждый день, получая то, 
что вы хотите и при этом 
радоваться жизни. Каждый 
новый день учебы в коллед-
же дарит мне новые знания 

и достижения, приближает  
к заветной мечте. У меня 
далекие и большие планы, 
мне хочется много чего сде-
лать, и я точно знаю, что все 
это возможно. Успех - удача 
в задуманном деле, дости-
жение поставленной цели. 
Приложу максимум усилий, 
чтобы достичь высокого 
положения в медицинской 
сфере республики, страны. 
Моими первыми помощни-
ками в достижении успеха 
являются мудрые препода-
ватели, которые помогают 
приобрести знания. У меня 
много известных доктор-
ов-родственников, которые 
работают в Краснодарской 
краевой больнице - Рустам 
Юнусович Кат (зав. дет-
ским травматологическим 
отделением, хирург-трав-
матолог), Ирина Юнусовна 
Кат (врач-терапевт, педи-
атрия), Ирма Юнусовна 
Кат (врач-онколог), Ким 
Асланбиевич Жемадуков 
(военный врач-хирург, 
подполковник), а  также 
бабушка по матери Сусана 
Рамазановна  Кузяева и 
другие родственники, -
рассказывает с особой гор-
достью Расул.

Классный руководи-
тель, преподаватель 

Лабинского медицин-
ского колледжа 

                 М. СИЛИНА.

 Это стало возможным 
благодаря победе проекта  
ГБУ РА «Социально-ре-
абилитационный центр 
«Доверие» в конкурсном 
отборе Фонда поддерж-
ки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. На реализа-
цию проекта Фондом 
предоставлен грант в 
размере 5 млн  рублей. 
На эти средства   учре-
ждением приобретено 
различное реабилитаци-
онное оборудование для 
детей: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, хо-
дунки, пневмокостюмы 
«Алант», реабилитацион-
ные кресла, физиоаппарат 
«Полярис», велосипеды 
для детей с ДЦП, про-
граммно-дидактические 
комплексы  для занятий 
с детьми с аутизмом и 
нарушениями интеллекта, 

dnl`xmhi 
lhjpnpe`ahkhŠ`0hnmm{i 0emŠp

В Красногвардейском районе Республики Адыгея в 2021 году  
открыт пункт проката средств реабилитации для детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
тренажеры мозжечковой 
стимуляции и многое дру-
гое. Все это оборудование 
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, могут бесплатно 
получить во временное 
пользование  на срок от 1 
до 6 месяцев.

Проект Центра «До-
верие» «Домашка» на-
правлен на реализацию в 
домашних условиях кра-
ткосрочных программ ре-
абилитации и абилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Специалисты  созданного 
в рамках проекта нового  
структурного подразде-
ления «Домашний ми-
крореабилитационный 
центр»  разрабатывают 
для семей краткосрочные 
программы реабилитации 
и абилитации детей  на 
дому, обучают родителей 

пользованию оборудова-
нием, консультируют по 
вопросам комплексной ре-
абилитации и абилитации 
детей. Такая социальная 
практика способствует 
повышению качества, 
доступности и непрерыв-
ности реабилитационных 
услуг для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья; оказанию помощи и 
поддержки в успешной 
социальной адаптации 
семьи, воспитывающей 
такого ребенка. 

На сегодняшний день 
более 80 семей республики 
воспользовались новой 
услугой. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону: 8(87778) 
5-20-51 или по адресу:  
с. Красногвардейское,  ул. 
Сухомлинского, 2А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Предоставление Шикову Зауру Амербиевичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Со-
ветская, 91В.

 2. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях:

В публичных слушаниях по вопросу предоставления Шикову Зауру Амербиевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91В,приняли участие 7 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний №8/2022  от 5.08.2022 г. .
 4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют.
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-

лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Шовгенов-
ский район» предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91В, а именно: 

Строительство автомобильной мойки на совмещенных участках.
А. ШЕМАДЖУКОВ, 

председатель комиссии.
А. ЗЕЗАРАХОВ, 

секретарь комиссии.
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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.                          (18-5).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-6).(13-6).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания

 земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. 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 земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером:  
01:07:3400000:14, местоположение: Республика Адыгея, р-н Шовге-
новский, Хатажукайское сельское поселение, бывшее АСП "Родина".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Мафов Дольчерий Нальбиевич (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея,  Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. М.Б. Пшизова, 
дом 16, контактный телефон: 8-918-922-14-24).

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 опубли-
кования данного извещения  по адресу: Республика Адыгея,  г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, ранее АО «Джерокай».

Заказчик кадастровых работ: Кайтмесов Ахмед Заурович, зарегистри-
рованный по адресу: гор. Майкоп, ул. Кубанская, 276, тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, ранее АО «Джерокай».

Заказчик кадастровых работ: Кайтмесов Байзет Заурович, зарегистри-
рованный по адресу: а. Джерокай, ул. Шовгенова, 17, тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное возражение 
возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М.Хагауджа,51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, кадастровый номер 01:07:3500000:3, местополо-
жение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «Адыгея»

Заказчик кадастровых работ: Меремов Аслан Магометович, заре-
гистрированный по адресу: а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 29, 
тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ: Меремова Асьят Айсовна, зарегистри-
рованная по адресу: а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 29, тел.:8-918-
458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное возра-
жение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифи-
кационного 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 земельных долей, 
кадастровый номер 01:07:3400000:945, местоположение: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, ранее колхоз МУСХП «Маяк», поле IX/100.

Заказчик кадастровых работ: Коптева Надежда Львовна, зарегистриро-
ванная по адресу: Апшеронский район, п. Отдаленный, ул. Партизанская, 
29 тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное возра-
жение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, кадастровый номер 01:07:3500000:3, местополо-
жение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «Адыгея»

Заказчик кадастровых работ: Жачемукова Мариат Маковна, зареги-
стрированная по адресу: а. Джерокай, ул. Полевая, 1, тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное возра-
жение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, кадастровый номер 01:07:3500000:3, местополо-
жение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «Адыгея»

Заказчик кадастровых работ: Тупцоков Мурат Нальбиевич, зареги-
стрированный по адресу: г. Майкоп, ул. Мопра,11, тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное возра-
жение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, кадастровый номер 01:07:3500000:3, местополо-
жение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ: Нагароков Нурбий Карбечевич, зареги-
стрированный по адресу: а. Джерокай, Андрухаева, 9, тел.:8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «АО им. Калинина».

Заказчик кадастровых работ: Нагароков Нурбий Карбечевич, 
зарегистрированный по адресу: а. Джерокай,ул. Андрухаева, 9, тел.:8-
918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
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 земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 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 земельных долей, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, ранее колхоз «АО им. Калинина».

Заказчик кадастровых работ: Нагарокова Нафисет Ибрагимовна, 
зарегистрированная по адресу: а. Джерокай,ул. Андрухаева, 9, тел.:8-
918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М.Хагауджа,51.

На основании заявления 
кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов муни-
ципального образования  
«Хакуринохабльское сель-
ское поселение»  по четырех-
мандатному  избирательно-
му округу № 9 Врублевской 
Ольги Викторовны, вы-
двинутой   Адыгейским 
региональным отделением 
Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократиче-
ской партии России и заре-
гистрированной постановле-
нием Территориальной 
избирательной комиссии 
Шовгеновского района   
№ 32/254-6 «О регистра-
ции кандидата в депутаты   
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» по  
четырехмандатному  из-
бирательному округу № 9 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

onqŠ`mnbkemhe
1 35/298-6 %2 9 =" 3“2= 2022 % =

Врублевской Ольги Викто-
ровны  от 2 августа 2022 года, 
и в соответствии с частью 1 
статьи 47 Закона Республики 
Адыгея от 21 июня 2005 г. 
N 326 "О выборах депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания" Территориальная  
избирательная комиссия 
Шовгеновского района  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать ре-
гистрацию кандидата в 
депутаты Совета народных 
депутатов муниципального 
образования  «Хакурино-
хабльское сельское поселе-
ние»  по четырехмандатному  
избирательному округу 
№ 9 Врублевской Ольги 
Викторовны.

2. Аннулировать удо-
стоверение, выданное Вру-
блевской Ольге Викторовне 
Территориальной избира-

Четырехмандатный избирательный округ №1
1. Меретуков Аслан Довлетбиевич, дата рождения - 20 июля 1962 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кубанский 
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Со-
вет народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район", 
председатель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Шовгеновский район" шестого созыва, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль,  субъект выдвижения - Ады-
гейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Трехмандатный избирательный округ №4
2. Сергиенко Олег Сергеевич, дата рождения - 3 ноября 1983 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Безопасность", общество с 
ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие "Альфа-Юг", 
директор, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Шов-
геновский район" шестого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, хутор Свободный Труд, субъект выдвижения- региональное 
отделение Социалистической политической  партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Адыгея.

тельной комиссией Шовге-
новского района.

3. Направить настоящее 
постановление  в участковые 
избирательные комиссии 
избирательных участков 
№ 257, 258.  

4. Опубликовать насто-
ящее постановление в рай-
онной газете «Заря».

5. Направить настоящее 
постановление в Централь-
ную избирательную комис-
сию Республики Адыгея для 
размещения на официаль-
ном сайте  ЦИК Адыгеи. 

Председатель 
Территориальной  изби-

рательной комиссии 
Шовгеновского района

Р. ЧЕНЕШЕВ. 
Секретарь 

Территориальной  изби-
рательной комиссии 

Шовгеновского района 
З. КУВАЕВА.

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хакуринохабльское сельское по-
селение» по четырехмандатному избирательному округу №  9 Врублевской 
Ольги Викторовны  
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