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Г а з ет а

Его участниками стали 
глава муниципалитета 
Рашид  Аутлев, начальник 
управления образования 
Алий  Киков, специали-
сты УО и методического 
кабинета, педагогические 
работники.

Работа совещания на-
чалась с приветственного 
слова Рашида Аутлева. 
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24 августа в актовом зале администрации про-
шел августовский педагогический совет на тему: 
«Траектории развития муниципальной системы 
образования в контексте реализации региональ-
ных целей и задач». Он проходил в формате пле-
нарного совещания

Он поздравил педагогов с 
началом нового учебного 
года и пожелал успехов в их 
нелегкой, но значимой про-
фессии. В своем обращении 
глава района отметил, что в 
наше время нет необходи-
мости убеждать кого-либо  
в том, что без образования 
невозможно представить 
сегодняшний и тем более 

завтрашний день.
- Наличие высокообра-

зованных, квалифици-
рованных специалистов 
является главным услови-
ем динамичного развития 
экономики и социальной 
сферы. Нам необходимо 
добиваться того, чтобы 
наши дети были успеш-
ными как в учебе, так и в 
спорте, художественной 
самодеятельности. При 
подготовке  к Государ-
ственной итоговой атте-
стации выпускников 9-11 
классов каждый учитель 
должен приложить мак-
симум усилий. Результаты 
каждого выпускника -
оценка качества образо-
вания всего муниципа-
литета. По сегодняшним 
показателям она невы-
сокая. Предстоит боль-
шая работа, есть над чем 
поработать. Необходимо 
мотивировать учеников 
на хорошие достижения. 
Очень надеюсь, что новый 
учебный год будет годом 
развития муниципальной 
системы образования, 
ориентированной на ка-
чество, - подчеркнул он.

 Затем в своем  докладе 

Алий Шабанович подвел 
итоги прошедшего учебного 
года и определил векторы 
развития системы образо-
вания района, обозначил 
ориентиры к действию. В 
своем докладе он также 
коснулся новшеств, ожида-
емых в новом учебном году, 
в частности, это церемония 
поднятия флага и исполне-
ния гимна России, которую 
рекомендовано проводить 
еженедельно. Кроме это-
го, каждая неделя будет 
начинаться с проведения 
иформационно-просвети-
тельских занятий  патри-
отической, нравственной 
и экологической направ-
ленности - «Разговоры о 
важном».

Заслушав доклад на-
чальника управления об-
разования,  Рашид Рамаза-
нович обсудил актуальные 
проблемы в современной 
педагогике вместе с учите-
лями района. Далее, соглас-
но регламенту,  участники 
пленарного совещания 
заслушали выступления  
своих коллег.

Завершая августов-
ское педагогическое со-
вещание, Алий Шабано-

вич поздравил коллег с 
новым учебным годом. 
За достигнутые успехи 
в обучении и воспита-
нии детей, в организации 
и  совершенствовании 
учебно-воспитательного 
процесса,  формирова-
нии интеллектуального и 
нравственного развития 
личности ряд педагогов 

был награжден грамотами 
управления образования. 
Также за ответственное и 
добросовестное проведе-
ние процедуры ГИА-2022 
были отмечены грамотами 
уполномоченные члены 
комиссии Государствен-
ной итоговой аттестации.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Ежегодно 22 августа 
отмечается День Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации. Это 
праздник всех поколений 
россиян, дань уважения 
истории великой страны. 
Трехцветный стяг нераз-
рывно связан со станов-
лением российского го-
сударства, стал символом 
военных побед и дости-
жений. 

В этот торжественный 
день по центральной улице 
аула Хакуринохабль под 
звуки музыкального мар-
ша пронесли полотнище 

Эхо праздника
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Российского Флага - нашу 
славу, честь и гордость! А 
праздничную программу 
для жителей района подго-
товили работники РМЦНК. 
Оформленные воздушными 
шарами с использовани-
ем трех цветов триколор 
и баннер с символикой 
Российской Федерации на 
площади возле здания физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса притягива-
ли взгляд. Патриотические 
песни поднимали дух.

После Гимна России 
и поднятия Российского 
Флага ведущие меропри-

ятия напомнили присут-
ствующим о важности 
такого атрибута в жизни 
каждого человека, как Го-
сударственный флаг родной 
страны. Государственный 
флаг ведет историю с 1668 
года и служит России бо-
лее 300 лет. Три его цвета 
получили официальное 
толкование. Красный оз-
начает державность, синий 
цвет - богоматери, под 
покровительством которой 
находится Россия, а белый -
цвет свободы и независи-
мости. Герб и Флаг страны 
созданы в соответствии со 

строгими правилами и име-
ют общую символику, кото-
рая олицетворяет красоту, 
справедливость, победу 
добра над злом. Государ-
ственный флаг Российской 
Федерации гордо реет над 
зданиями Администраций 
Президента России, Совета 
Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства 
Российской Федерации, а 
также над всеми государ-
ственными учреждениями 
страны. Отметили, что 
данный праздник форми-
рует гражданскую культуру, 
развивает патриотические 
чувства у молодого поко-
ления.

На мероприятии высту-
пил первый заместитель 
главы района Анзор Ше-
маджуков. 

Предки завещали нам 
беречь и защищать Родину, 
никогда не допускать внеш-
него диктата и гегемонии. 
Поэтому стремление жить 
по собственной воле, самим 
сделать выбор своего пути и 
идти по нему, стало частью 
генетического кода нашего 
народа, - напомнил слова 
главы государства Анзор 
Шемаджуков.

 Завершился празднич-
ный концерт зажигатель-
ным Адыгэ джэгу.

Рита ПСЕУНОВА.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Шовгеновский район» призывает населе-
ние к  бдительности в период подготовки и проведения 
Дня знаний 1 сентября 2022 года.

Уважаемые граждане! Если вы заметили подозри-
тельных людей или подозрительные вещи и предметы, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом в от-
деление полиции а. Хакуринохабль МО МВД России 
«Кошехабльский» «по тел.: 02; 9-22-58, или позвонить 
по телефону» доверия антитеррористической комиссии 
МО «Шовгеновский район»:  9-21-74,  Единой дежур-
но-диспетчерской службы Шовгеновского района:  
9-21-12.  

Будьте внимательны к подозрительным лицам, 
недавно прибывшим из других регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В Адыгее начата подготовка к празднованию одной из 
важнейших торжественных дат в истории республики -
100-летия образования Республики Адыгея.

Отметим, что первые подготовительные мероприя-
тия в районе уже проводятся. Разработан и утвержден 
план основных мероприятий.

В кабинете главы района Р. Аутлева состоялось 
рабочее совещание организационного комитета, где  
обсудили подготовку к празднованию векового юбилея 
республики в муниципалитете, которое состоится 24 
сентября в ауле Хакуринохабль.

В работе совещания приняли участие первый заме-
ститель главы А. Шемаджуков, начальники управления 
образования и культуры А. Киков и А. Карабетов, главы 
сельских поселений и другие члены оргкомитета. 

В ходе совещания его участники обсудили широкий круг 
вопросов по подготовке праздничных площадок, оформлению 
подворий сельских поселений, в том числе и обеспечение об-
щественной безопасности. Также в ходе совещания внимание 
было уделено и вопросам организации конкурсов и жюри.

Отметим, что в соответствии с планом предусмо-
трено большое число культурно-массовых меро-
приятий - выставки различной тематики, конкурсы, 
конно-спортивные соревнования, развлекательные 
аттракционы, праздничное шествие, подворья сельских 
поселений. Кроме того, подведут и итоги жатвы-2022. 
Ярким финальным аккордом праздника станут концерт 
и фейерверк.

ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Юбилей

В Шовгеновском районе 
живет много уважаемых 
людей, которые в свое вре-
мя добросовестно труди-
лись на благо малой роди-
ны. Одним из них является 
почетный гражданин Шов-
геновского района, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, 
старейшина рода Батырбий 
Ламакович Меретуков. 
Вчера он отпраздновал свой 
90-летний юбилей.

Батырбий Ламакович 
родился 26 августа 1932 
года в а. Хакуринохабль. 
Он вырос в многодетной, 
уважаемой семье Ламака 
и Хании Меретуковых, где 
всегда царило взаимопо-
нимание. Отец семейства 
воспитывал своих детей 
быть честными и добропо-
рядочными. 

Детство и юность Батыр-
бия Ламаковича проходили 
в тяжелые военные и по-
слевоенные годы. Именно 
в эти годы происходило 
становление его характера. 
Еще тогда, будучи маль-
чишкой, Батырбий Ламако-
вич выработал жизненную 
стойкость, терпение, ответ-
ственность и трудолюбие. 
Несмотря на тяжелое дет-
ство, растоптанное войной, 
его постоянно тянуло к 
знаниям. В учебе его всегда 
отличали как дисциплини-
рованного, старательного 
ученика. Батырбий Мере-
туков отчетливо помнит 
школьные годы, как нача-
лась и закончилась Великая 
Отечественная война. 

Окончив в 1951 году 
Мамхегскую среднюю шко-
лу, он поступает в двух-
годичный  Адыгейский 
учительский институт. В 
1953 году свою трудовую 
деятельность начал в Чер-
нышевской школе учите-
лем математики. Молодой 
дипломированный педагог 
также  работал в Заревской 
средней школе. 

С 1957 года началась 
армейская жизнь Батырбия 
Меретукова. Здесь его буд-
ни наполнились строевой 
подготовкой и нарядами 
по защите Родины.

После службы в рядах 
Советской Армии тяга к 
знаниям не ослабевала у 
Батырбия Меретукова. Он 
продолжает учебу в Ады-
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гейском государственном 
педагогическом институте 
на физико-математическом 
факультете. Путь в педаго-
гику у Батырбия Ламако-
вича был упорным и целе-
устремленным. Молодой 
студент сразу же окунулся 
в учебную атмосферу. К 
тому времени он приобрел 
серьезный педагогический 
опыт и продолжил рабо-
тать учителем математики 
в Джерокайской школе. 
Затем Батырбия Ламако-
вича  пригласили в родную 
Мамхегскую школу, где 
многие годы работал за-
вучем по учебно-воспита-
тельной части и вел уроки  
физики и математики в 
старших классах, а также 
несколько лет возглавлял 
педколлектив школы. 

Чуткий руководитель, 
думающий учитель - эти два 
качества были соединены 
в его личности. Их сплав 
рождал успех в работе. 
Опытный педагог будора-
жил ученические умы и 
сердца, умело раскрывал 
свой предмет. Для него на 
первом месте было научить 
их анализировать, объяс-
нять, сравнивать. Батыр-
бий Ламакович подмечал 
сильные и слабые стороны 
учеников. И с учетом этого 
планировал дополнитель-
ные материалы для силь-
ных и вспомогательные 
карточки для отстающих 
учеников. Все это помога-
ло ему построить учебный 
процесс так, что ученики 
на уроке не тратили время 
бесцельно. Проводил с 
ними задушевные беседы 
о жизни, о будущем, о 
профессиях, о делах. Это 
был творчески работающий 
человек.

Имея немалый педаго-
гический опыт, в 1973 году 
его назначают директором  
Шовгеновской школы-ин-
терната, где тогда обуча-
лись около 600 детей. Для 
него это было время инте-
ресных поисков, созидания 
и заметного укрепления 
материально-технической 
базы школы-интерната. 
Возглавив этот сложный 
участок, ему пришлось 
много работать, не боясь 
трудностей. Здесь была у 
него прекрасная возмож-
ность показать свои глав-

ные управленческие каче-
ства и человеческие черты 
характера - трудолюбие, 
образованность и предан-
ность своему учительскому 
делу. Проработав 10 лет 
в интернате, он оставил 
яркий след в становлении 
школы. 

Затем в 1983 году был 
переведен в Хакурино-
хабльскую среднюю шко-
лу на должность учителя 
математики, а чуть позже 
назначен завучем. И с этой 
должности в 2008 году по 
собственному желанию 
ушел на заслуженный от-
дых. Он имеет солидный 
трудовой стаж - 55 лет 
отдал благородному педа-
гогическому делу. 

По роду своей деятель-
ности Батырбию Лама-
ковичу посчастливилось 
работать со многими людь-
ми. Его сердце до сих пор 
хранит дорогие воспоми-
нания о том времени и 
людях, которые стали для 
него  близкими и родными. 
Его энергии за годы работы  
хватило на многие добрые 
дела. Наверное, не было ни 
одного человека, кому бы 
он не подарил часть своей 
огромной души. Коллеги и 
друзья всегда прислушива-
лись к его советам, ценили 
как отзывчивого, образо-
ванного и трудолюбивого 
педагога. Иначе откуда 
было взяться тем наградам 
и почетным грамотам, кото-
рые Батырбий Ламакович 
так бережно хранит. Здесь 
хочу отметить, что когда 
юбиляр  рассказывал о 
трудовых буднях, его лицо 
светилось, появлялась 
улыбка.

Успехи талантливого 
педагога, умелого руководи-
теля, воспитавшего не одно 
поколение шовгеновцев, 
не остались не замеченны-
ми. Батырбий Ламакович 
награжден юбилейными 
медалями, грамотой Гос-
совета-Хасэ  РА, многочис-
ленными грамотами Мини-
стерств науки и образования  
РФ и РА, администрации и 
управления образования 
района.

Заслужив почет и уваже-
ние земляков, он продол-
жает жить тихо, скромно 
и по совести. Находясь на 
заслуженном отдыхе, Ба-
тырбий Ламакович  живет в 
окружении любимых и до-
рогих ему людей. Свет его 
души одаривает несколько 
поколений Меретуковых. 

  Судьба сложилась так, 
что свой век Батырбий 
Ламакович доживает без 
верной спутницы жизни 
Нурият Кадырбечевны, 
которая долгие годы ра-
ботала учительницей рус-
ского языка и литературы 
в Шовгеновской школе. 
Супруги прожили не один 
десяток счастливых лет. 
К сожалению, рано ушел 
из жизни и единственный 
сын – Схатбий. В памяти 
Батырбия Ламаковича 
остались только теплые 
воспоминания о них.  У него 
две  прекрасные дочери – 
Светлана  и Асият. Каждая 
из них нашла свое место в 
жизни. Светлана Батыр-
биевна живет в Майкопе, 
работает в Управлении 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Адыгея. Асият 
живет в Адыгейске, рабо-
тает в управлении ПФР. 
Радость жизни видит в 

своих детях, внуках, прав-
нуках и многочисленных 
родственниках, которые 
окружают его вниманием и 
заботой. От мала до велика 
его уважают, любят, ценят. 
Они в нем души не чают. 
Старейшину рода почитают 
не только за седину, но и за 
ум и талант. Обращаются за 
советом, прислушиваются к 
его мнению. 

По признанию многих 
его близких родственни-
ков, он очень скромный и 
простой, когда работал не 
щадил своих сил.

– Большой и непростой 
путь прошел наш много-
уважаемый Батырбий. Он 
испытал на своем веку и 
радости, и горести. Жизнен-
ное упорство и стойкий ха-
рактер всегда сопровожда-
ют его по жизни, помогают 
справляться с трудностями. 
А их было немало. Где бы 
он ни работал, отдавал все 
свои силы, опыт и знания. 
Всегда добивался макси-
мальной эффективности 
в своей работе. Спокойно 
и рассудительно подходил 
к решению любых возни-
кающих проблем. Для нас 
он является мудрым совет-
чиком, который с особой 
теплотой и сердечностью 
относится к нам. Он не 
зря прожил свою жизнь 
длиною в 90 лет, которым 
вправе гордиться, - поде-
лился племянник Руслан 
Меретуков. 

Не сдается возрасту и 
сам Батырбий Ламакович. 
Держится хорошо, на жизнь 
смотрит с оптимизмом. 
Сегодня наш юбиляр с удо-
вольствием  проводит время 
за чтением книг и газет. 
Интеллектуальный досуг 
позволяет ему оставаться в 
курсе событий, а оптимизм и 
жизнелюбие - сохранять хо-
рошую физическую форму. 
Ну,  а памяти нашего героя 
остается только позавидо-
вать. Он до мельчайших 
подробностей помнит дет-
ство, юность, даты, фамилии, 
с кем учился и проходил 
армейскую службу. 

Пообщавшись с этим 
замечательным челове-
ком, полистав страни-
цы его весьма непростой 
жизненной биографии, 
можно смело сказать, что 
он служит примером для 
подражания многих из 
нас. Батырбий Ламакович  
является человеком чести, 
труда и совести. О таких 
людях в народе говорят: 
«Человек слова и дела». 
Общаясь с ним, понимаешь, 
насколько это высокообра-
зованный, интеллигентный 
человек. Его отличают при-
родная скромность, а также 
серьезность и приятная 
солидность. Мы, прощаясь 
с юбиляром, обещали при-
ехать с поздравлениями на 
95-летие.

Уважаемый Батырбий 
Ламакович, низкий Вам 
поклон за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой 
прошли достойно, будучи 
участником исторических 
событий, трудясь во бла-
го будущего поколения 
Шовгеновского района. В 
эту значимую для Вас дату 
хочется пожелать больше 
радостных дней, крепко-
го здоровья, счастливой 
жизни рядом с родными 
людьми.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Администрация и Совет народных депу-
татов муниципального образования «Шов-
геновский район», райсовет ветеранов войны 
и труда поздравляют с 90-летием ветерана 
педагогической деятельности, почетного 
гражданина Шовгеновского района, ветерана 
Великой Отечественной войны, труженика 
тыла Батырбия Ламаковича Меретукова. 

Уважаемый Батырбий Ламакович!  Мы 
гордимся вашим поколением – поколением 
героев и победителей, которые с честью 
прошли все испытания, выпавшие на их долю.

Вы своей жизнью и плодотворной работой 
во благо родного района и Адыгеи доказали, 
что являетесь человеком труда  и  совести. 
В этот знаменательный день позвольте 
выразить Вам слова глубокого уважения и 
благодарности за  Ваш жизненный и трудовой 
путь, являющийся  достойным примером для 
будущих поколений нашего района. Ваш вклад 
в дело воспитания молодых неоценим. От 
души желаем Вам крепкого здоровья,  долгих 
лет жизни, мирного неба и благополучия!

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 здании 
администрации МО «Мамхегское сельское поселение»:

- № 30 от 19.08.2022 г. «Об утверждении Порядка 
информирования населения об установке на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» Шовгеновского района Республики 
Адыгея дорожных знаков или нанесении разметки, за-
прещающих въезд всех транспортных средств в данном 
направлении, остановку или стоянку транспортных 
средств либо обозначающих дорогу или проезжую 
часть с односторонним движением либо выезд на такую 
дорогу или проезжую часть»;

- № 31 от 19.08.2022 г. «Об утверждении порядка 
размещения в информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Мамхегского сельского поселения» и представителя 
указанными лицами данной информации».  

Р. ТАХУМОВ, глава администрации МО
«Мамхегское сельское поселение».

ОБНАРОДОВАНИЕ

конкурсной комиссии о регистрации в качестве 
участников конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» 
от 25.08.2022 г.

На основании протокола № 2 от 25 августа 2022 г., пункта 
6.9 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» и выборов 
главы муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение», по результатам конкурса конкурсная комиссия 
осуществила проверку сведений, представленных канди-
датами для замещения должности главы муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»: 

- Тахумов Руслан Асланбекович;
- Ашхамахов Байзет Аскарбиевич.
В ходе проверки установлено, что все сведения, 

представленные кандидатами в конкурсную комис-
сию, соответствуют действительности, расхождений 
в сведениях не установлено. 

Кандидаты:
- Тахумов Руслан Асланбекович – глава админи-

страции муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение»; 

- Ашхамахов Байзет Аскарбиевич – военно-учетный 
работник администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение».

Подлежат регистрации в качестве участника конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования «Мамхегское сельское поселение». 

Председатель конкурсной комиссии 
А. ХАКУНОВ.

Секретарь конкурсной комиссии 
А. ТЛЕВЦЕЖЕВ.

РЕШЕНИЕ

8.09.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а», состоится прием 
граждан руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало 
Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием средств видео- и телефонной связи.

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
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№ 
п/п

Наименование избирательного 
округа  

Наименование населенного пункта, адрес 
расположения  избирательного  участка, центра 
выдачи избирательного  бюллетеня

№ изб.
участка

Джерокайское сельское поселение

1 Семимандатный    избирательный 
округ № 1

а. Джерокай,                                                                                                      
а .Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 27А, здание 
сельского Дома культуры

253

ИТОГО по округу: 1

2 Трехмандатный избирательный 
округ № 2

х. Свободный Труд,                                                                                                                              
а. Джерокай , ул. Краснооктябрьская, 45Б, МБОУ 
«СОШ № 3»

254

х. Семено-Макаренский,                                                                                        
х. Семено-Макаренский, ул.Кочубея, 6, фельдшерско-
акушерский пункт

255

ИТОГО по округу: 2
 ИТОГО по муниципальному образованию 3
Дукмасовское сельское поселение

1 Трехмандатный избирательный 
округ № 3

х. Дукмасов, х. Орехов,                                                                                      
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 19, МБОУ СОШ № 2 247

ИТОГО по округу: 1

2 Семимандатный избирательный 
округ № 4

х. Мокроназаров, х. Пентюхов, х. Тихонов, х. Чикалов,                                                      
х. Тихонов. ул.Советская, 69, МБОУ СОШ № 9 248

х. Касаткин, х. Мамацев, х. Пикалин,                                                                      
х. Мамацев, ул. Школьная, 2, МБОУ ООШ № 12                                                                                                                                     249

ИТОГО по округу: 2
 ИТОГО по муниципальному образованию 3
Заревское сельское поселение

1 Пятимандатный избирательный 
округ № 5

п. Ульский, х. Веселый, х. Чернышев,                                                                    
х. Чернышев, ул. Мостовая, 10, здание сельского Дома 
культуры

250

ИТОГО по округу: 1

2 Пятимандатный избирательный 
округ № 6

п. Зарево, х. Келеметов,                                                                                                                                       
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5А, здание сельского Дома 
культуры

251

х. Дорошенко, х. Задунаевский, х. Лейбоабазов,
 х. Михайлов, х. Новорусов, х. Михайлов, 
ул. Красноармейская, 16, МБОУ «ООШ № 13»

252

ИТОГО по округу: 2
 ИТОГО по муниципальному образованию 3

Мамхегское сельское поселение 

1 Десятимандатный избирательный 
округ № 7

а. Мамхег,                                                                                                             
а. Мамхег, ул.50 лет ВЛКСМ, 35, МБОУ «СОШ № 4» 259

ИТОГО по округу: 1

 ИТОГО по муниципальному образованию 1

 Хакуринохабльское сельское поселение

1 Шестимандатный избирательный 
округ № 8

Восточная часть а. Хакуринохабль по четной стороне 
ул. Ашхамаф, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
94, МБОУ СОШ № 1

256

х. Киров, х. Хапачев,                                                                                               
х. Хапачев, ул. Краснооктябрьская, 5А,  МБОУ «СОШ 
№ 10»

258

ИТОГО по округу: 2

2 Четырехмандатный избирательный 
округ № 9

Западная часть а. Хакуринохабль по нечетной стороне 
ул. Ашхамаф, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10А, 
спортивный комплекс

257

ИТОГО по округу: 1
 ИТОГО по муниципальному образованию 3
Хатажукайское сельское поселение

1 Пятимандатный избирательный 
округ № 10

а. Хатажукай,                                                                                                                                         
а. Пшичо, ул. Ленина, 2, МБОУ «СОШ № 6» 260

а. Кабехабль,                                                                                                                                       
а. Кабехабль, ул. Ленина, 39 , здание сельского Дома 
культуры

262

ИТОГО по округу: 2

2 Пятимандатный избирательный 
округ № 11

а. Пшичо,                                                                                                                
а. Пшичо, ул. Ленина, 51, здание администрации 
"Хатажукайское сельское поселение"                                                                                                                             

261

а. Пшизов, п. Лесничество,                                                                                            
а. Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, 22, МБОУ  «СОШ № 11» 263

ИТОГО по округу: 2

 ИТОГО по муниципальному образованию 4

Территориальная избирательная комиссия Шовгеновского района.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
В Единый день голосования 11 сентября на территории Шовгеновского района пройдут выборы депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований 

«Шовгеновский  район», «Джерокайское сельское поселение», «Дукмасовское сельское поселение», «Заревское сельское поселение» «Мамхегское сельское поселение», 
«Хакуринохабльское сельское поселение», «Хатажукайское сельское поселение». Своим избирательным правом вы можете воспользоваться с 8.00 до 20.00 часов 9,10,11 
сентября 2022 года  на своих избирательных участках. Голосование вне помещения для голосования будет организовано в дни голосования 9, 10, 11 сентября 2022 и 
только на основании письменного заявления или устного обращения. Прием заявлений (устных обращений) осуществляется от избирателей, которые не могут само-
стоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования по местному времени (с 31 
августа до 14.00 час.11 сентября 2022 года)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

nqŠepec`iŠeq| lnxemmhjnb!
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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.                          (18-6).

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

 земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
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, Е-mail: аbгеk797@
mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер: 01:07:3400000:2496, Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира - Республика Адыгея, Шовгеновский район, в 
границах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № 1р/83, карта 3, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ: Бедрицкая Людмила Ивановна, за-
регистрированная по адресу: г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 275, тел.: 
8-908-229-40-39.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 земельной доли
 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, Е-mail: аb-
геk797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 01:07:3400000:2295. 
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 8700 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
р-н Шовгеновский район, Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № У-К/110, уч. 1/18).

Заказчик кадастровых работ: Радченко Виктор Андреевич, зареги-
стрированный по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 144, корп. 1, кв. 149, 
тел.: 8-909-470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 земельной доли
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, Е-mail: 
аbгеk797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 01:07:3400000:2295. 
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8700 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № У-К/110 , уч. 1/18).

Заказчик кадастровых работ: Радченко Анатолий Андреевич, заре-
гистрированный по адресу: г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 200, тел.: 8-909-
470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 земельной доли
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, Е-mail: 
аbгеk797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:695. 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, уста-
новлено относительно ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № 7-1/108, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ: Бедрицкая Людмила Ивановна, за-
регистрированная по адресу: г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 275, тел.: 
8-908-229-40-39.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 

земельногоучастка, 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, Е-mail: аbгеk797@
mail.гu,подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, кадастровый номер: 01:07:3400000:2494. Уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8050 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № 1р/83 чек №7).

Заказчик кадастровых работ: Тыщенко Надежда Андреевна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная, дом 204, тел.: 8-909-470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 земельной доли
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, Е- mail: аb-
геk797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 01:07:3400000:2494. 
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 8050 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № 1р/83 чек №7).

Заказчик кадастровых работ: Радченко Анатолий Андреевич, за-
регистрированный по адресу: г. Майкоп, ул. Некрасова, дом 200, тел.: 
8-909-470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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, Шовгенов-
ский район, ранее - АО «Джерокай», кадастровый номер 01:07:3500000:3.

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

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течение 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 земельной доли
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, Е-mail: аbгеk797@
mail.гu. подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер: 01:07:3400000:2494. Установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8050 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № 1р/83, чек №7).

Заказчик кадастровых работ: Радченко Виктор Андреевич, зареги-
стрированный по адресу г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 144, корп. 1, кв. 149, 
тел.: 8-909-470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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 им. Калинина,  кадастровый номер 01:07:3500000:3.

Заказчик кадастровых работ: Нагароков Нурбий Карбечевич, заре-
гистрированный 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 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М.Хагауджа,51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления и

 согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем (аттестат 
01-12-159, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 
227, тел.: 8-909-471-52-89, электронная почта: t_dauroff @mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, из земельного участка с кадастровым номером 01:07:3400000:2596 
по адресу: РА, Шовгеновский район, участок находится примерно в 8400 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира - здания МО «За-
ревское сельское поселение», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: п. Зарево, ул. Пролетарская, 6.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является собственник выделяемой земельной доли Макаров Василий 

Васильевич, почтовый адрес: РА, Шовгеновский р-н, х. Чернышев, пер. 
Северный, д. 1, тел.: 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка просим направлять в письменной форме 
кадастровому инженеру по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 
(инд.:385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

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, Е-mail: аbгеk797@
mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, кадастровый номер: 01:07:3400000:2295. Уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8700 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № У-К/110 уч. 1/18).

Заказчик кадастровых работ: Тыщенко Надежда Андреевна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная, дом 204, тел.: 8-909-470-56-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения 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, Шовгенов-
ский район, ранее - АО «Джерокай», кадастровый номер  01:07:3500000:3.

Заказчик кадастровых работ: Кайтмесов Ахмед Заурович, зарегистри-
рованный по адресу: г. 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 течение 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, Шовгенов-
ский район, ранее колхоз «Адыгея», кадастровый номер 01:07:3500000:3.

Заказчик кадастровых работ: Меремова Асьят Айсовна, зареги-
стрированная 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 течение 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, Шовгенов-
ский район, ранее  АО им. Калинина, кадастровый номер 01:07:3500000:3.

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 течение 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, подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, местоположение - Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, ранее колхоз «Рассвет», кадастровый номер 01:07:3500000:4.

Заказчик кадастровых работ: Тлюстангелов Мадин Ибрагимович, 
зарегистрированный по адресу: а. Джерокай, ул. Андрухаева, 16, тел.: 
8-918-458-53-52.

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


