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В Доме правительства РА прошло заседание Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Республике Адыгея. По поручению Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова провел заседание и. о. Премьер-министра 
РА Анзаур Керашев.

Участие в работе приняли Председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир Нарожный, Главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, руководство МВД по РА, прокура-
туры РА, МЧС по РА, а также главы муниципалитетов.

В рамках мероприятия была заслушана информация 
о состоянии аварийности на дорогах региона за 9 меся-
цев текущего года. По информации врио начальника 
Управления ГИБДД МВД по РА Махмуда Хунагова, за 
отчетный период в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года зафиксировано снижение смертности 
в результате аварий практически на всей территории 
республики, кроме Теучежского района.

Основными причинами ДТП становились: нару-
шение правил расположения транспортных средств на 
проезжей части, несоблюдение очередности проезда, 
выезд на полосу встречного движения и нарушение 
ПДД пешеходами.

Члены комиссии обсудили принимаемые в Адыгее 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Так, в рамках национальных проектов ведется строитель-
ство и ремонт автодорог, устанавливаются светофорные 
объекты и камеры автоматической фото-, видеофиксации, 
обустраиваются искусственные неровности.

И. о. премьер-министра РА Анзаур Керашев под-
черкнул, что особое внимание должно уделяться про-
филактической работе.
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22 октября состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Шовгеновского районного отделения КПРФ.

В работе конференции приняли участие секретарь Ады-
гейского республиканского отделения КПРФ Константин 
Скороход, член бюро рескома партии Владимир Стасев.

С отчетным докладом о работе комитета Шовгенов-
ского районного отделения КПРФ на конференции вы-
ступил первый секретарь райкома Схатбий  Шевоцуков.

В прениях по обсуждению доклада выступили ветера-
ны партии Аслан Цеев, Юрий  Орлов, Пшимаф Меретуков.

По итогам обсуждения отчетного доклада делегаты 
конференции приняли постановление, а также утвердили 
отчет контрольно-ревизионной комиссии (КРК).

Утвердив работу, проделанную районным комитетом 
за отчетный период, как удовлетворенную, делегаты вы-
сказали в ходе обсуждения и включили ряд предложений, 
критических замечаний, направленных на дальнейшее 
совершенствование организационно-партийной и аги-
тационно-пропагандистской работы.

Затем делегаты рассмотрели и обсудили персонально 
каждую кандидатуру в руководящие органы отделения. 
Тайным голосованием единогласно был избран новый 
состав комитета и контрольно-ревизионной комиссии 
Шовгеновского районного отделения КПРФ. Также 
были избраны кандидаты в члены районного комитета 
и делегаты на республиканскую конференцию.

На этом отчетно-выборная конференция завершила 
свою работу. Далее состоялся I (организационный) 
Пленум вновь избранного состава комитета, на ко-
тором первым секретарем Шовгеновского районного 
отделения КПРФ был единогласно переизбран Схатбий  
Шевоцуков. 

jnllrmhqŠ{ p`inm` 
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В районе завершается важнейший этап сельскохо-
зяйственного года - сев озимых колосовых культур. 
По последним данным отдела сельского хозяйства, 
используя благоприятные погодно-климатические ус-
ловия, труженики агропромышленного комплекса уже 
посеяли 1650 гектаров озимого ячменя. На сегодняшний 
день досевают 2950 гектаров оставшейся площади под 
озимую пшеницу из 14800.

Посевная кампания проходит в хорошем темпе и ор-
ганизованно, а главное - качественными, высокопродук-
тивными сортами семян. Также ведется послеуборочный 
комплекс работ, что составляет на сегодня 89 %. Аграрии 
нашего района в эти дни прилагают максимум усилий, 
чтобы отдача земель оказалась как можно более весомой
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В режиме видеосвязи 
сегодня состоялось засе-
дание Совета по вопросам 
газификации субъектов РФ 
при Совете Федерации ФС 
РФ. Среди обсужденных 
вопросов – дальнейшая га-
зификация и реализация га-
зовых проектов в Республике 
Адыгея. Провел мероприя-
тие председатель комитета 
Совфеда по экономической 
политике Андрей Кутепов.

В работе Совета приня-
ли участие руководители 
профильных комитетов 
Совфеда, представители 
Администрации Президента 
РФ, Минэнерго РФ, руко-
водство подразделений ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
межрегионгаз», главы субъ-
ектов России. Адыгею на 
заседании представил Глава 
республики Мурат Кумпилов.

В видеоконференции 
также приняли участие се-
натор Совфеда от Адыгеи 
Александр Наролин, министр 
экономического развития и 
торговли РА Заур Шеуджен, 
гендиректор ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» 
Игорь Сырчин.

Андрей Кутепов отметил, 
что Адыгея – один из субъ-
ектов, в котором уровень 
газификации значительно 
выше среднероссийских 
показателей.

- Когда руководство реги-
она вовлечено в конкретные 
вопросы, виден и результат. 
Сегодня Адыгее необходи-
мо выбрать приоритетные 
направления в рамках гази-
фикации и модернизации га-
зовой системы. Из-за увели-
чения протяженности сетей 
налоговые нагрузки газовых 
организаций возрастают, и 
мы видим, что руководство 
республики идет им навстре-
чу, ведет работу по введению 
соответствующих налоговых 
льгот на имущество, – сказал 
Андрей Кутепов.

Глава Адыгеи подчер-

По инициативе Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
в Шовгеновском районе 
создана рабочая группа под 
председательством главы 
муниципалитета Рашида Аут-
лева, которая будет сопрово-
ждать реализацию задач по 
частичной мобилизации и 
оперативно реагировать на 
обращения жителей.

В состав рабочей группы 
вошли профильные заме-
стители главы района, руко-
водители всех социальных 
учреждений, представители 
военкомата, органы местного 
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кнул, что благодаря сотруд-
ничеству с Минэнерго и 
ПАО «Газпром» уровень 
снабжения республики при-
родным и сжиженным газом 
достиг 94,7 %. Общая протя-
женность газораспредели-
тельной системы в регионе 
составляет около 5 тыс. км, 
магистральных газопро-
водов – 625 км. К газовым 
сетям подключено 172,5 тыс. 
абонентов. Газоснабжение 
потребителей обеспечивают 
27 газораспределительных 
станций (ГРС). Однако 5 из 
них, расположенные вблизи 
а. Хаштук, х. Новый Сад, 
п. Яблоновский, п. Прику-
банский и а. Тахтамукай, уже 
перегружены.

- Газпром запланировал 
реконструкцию проблемных 
ГРС, но ситуация требует 
сдвинуть работы на более 
ранний срок. Речь идет о 
реконструкции трех ГРС в 
одном из быстро развиваю-
щихся районов республики 
(п. Прикубанский, а. Хаштук, 
п. Псекупс). Реконструкция 
позволит также обеспечить 
газом перспективные ин-
вестиционные площадки, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Руководитель регио-
на напомнил, что данный 
вопрос уже был поднят в 
Совете Федерации в рамках 
празднования Дней Респу-
блики Адыгея. Соответству-
ющая работа при поддержке 
сенаторов и руководства 
«Газпром межрегионгаз» 
уже начата.

Говоря о социальной 
догазификации, Глава рес-
публики подчеркнул, что 
ей подлежат свыше 6,2 тыс. 
домовладений в 180 населен-
ных пунктах региона. Уже 
подано почти 5,5 тыс. заявок 
на присоединение к газовым 
сетям, заключено более 4 
тыс. договоров. В помощь 
населению (инвалиды и 
участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды 
1, 2 групп, малоимущие се-
мьи) ввели соответствующие 
меры поддержки. Согласно 
поручению Президента 
России Владимира Пути-
на размеры выплат будут 
увеличены с 50 тыс. рублей 
до 100 тыс. рублей. Эти и 
другие принимаемые меры 
позволят к концу 2025 года 
повысить уровень газифика-
ции региона до 97 %.

Отдельно участники засе-
дания были проинформиро-
ваны о ходе реализации двух 
других проектов, касающихся 
строительства в Адыгее 
новых ГРС с газопроводами 
высокого давления «Новый 
Сад» и «Индустриальный 
парк». Новые объекты пла-
нируется сдать до конца 
2023 года.

Со стороны Минэнерго и 
ООО «Газпром межрегион-
газ» было отмечено, что в 
Адыгее не только один из 
показательных уровней 
газификации, но и высокая 
платёжная дисциплина в 
расчетах за поставленный 
газ. График погашения 
задолженностей регион 
исполняет исправно.

Вместе с тем региону 
было рекомендовано уси-
лить темпы подключения 
новых абонентов в рамках 
социальной догазифика-
ции. Глава Адыгеи заверил, 
что по данному вопросу 
органы власти республики 
совместно с ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» при-
мут соответствующие меры.

Пресс-служба 
Главы РА.

СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

самоуправления.
- На сегодняшний день 

нашей целью является оказа-
ние соответствующей помо-
щи семьям мобилизованных 
в рамках своей компетенции, 
всеми организациями со-
циального обслуживания, 
сельскими поселениями 
и другими службами. На 
данный момент наша задача 
заключается в том, чтобы 
семьи мобилизованных не 
чувствовали себя брошенны-
ми на произвол судьбы после 
призыва своих сыновей. 
Заботу о семьях мобилизо-

ванных берет на себя му-
ниципальное образование, 
государство в нашем лице.

В настоящее время нами 
проводится анкетирование, 
в котором будет зафиксиро-
вана нуждаемость данных 
семей. Естественно, возника-
ют вопросы, которые нужно 
решать немедленно.

Отмечу, что это первый 
наш выезд в семьи мобили-
зованных. Мы планируем 
охватить в течение недели 
запланированное количество 
семей на территории Шовге-
новского района.

По линии Министерства 
труда РА всем мобилизо-
ванным оказывается еди-
новременная помощь в виде 
выплат в размере 100 тысяч 
рублей после поступления 
соответствующих докумен-
тов, - прокомментировал 
директор филиала № 5 по 
Шовгеновскому району ГКУ 
РА «ЦТСЗН» Аслан Дзыбов.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые друзья!
Открыта подписка 

на районную газету 
«Заря» на первое полу-
годие 2023 года.

Стоимость одного 
комплекта на почте – 
451 руб. 50 коп.

А л ь т е р н а т и в н а я 
подписка (самим заби-
рать газету в редакции):

- на «Зарю» - 150 
руб.;

- на республикан-
скую газету «Адыгэ 
макъ» - 200 руб.

Подписку можно 
оформить по адресу:  
а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023
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Врачи Краснодарского филиала ФГАУ "Микрохи-
рургия глаза" им. академика С. Н. Федорова провели 
диагностическое обследование пациентов взрослого 
населения в Шовгеновской ЦРБ. Прием пациентов про-
веден в кабинете офтольмолога в порядке живой очереди.

Все желающие прошли обследование на самой совре-
менной диагностической аппаратуре, а по результатам 
получили бесплатную консультацию специалистов.

На прием к врачам-офтальмологам пришли около 60 
человек - жителей района. Многие обратились с жалобой 
на внутриглазное давление, провериться на катаракту и 
глаукому глаза, подобрать очки. Нуждающимся пациен-
там рекомендовали микрохирургическое вмешательство 
по устранению катаракты, улучшению зрения и т. д.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

АППАРАТУРЕ

Новости спорта

2 3  о к т я б р я  в  а у л е 
Афипсип состоялся от-
крытый республиканский 
турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера 
России Б. А. Непсо среди 
юношей 2005-2007 г. р.

В нем приняли уча-
с т и е  о б у ч а ю щ и е с я 
Шовгеновской детско-
ю н о ш е с к о й  с п о р т и в -
ной школы и показали 
следующие результаты: 
Б. Батметов - второе ме-
сто (заслуженный тренер 
РА Б.  Хабиев,  тренер 
М. Хабиев); А. Акушев -
первое место, А. Кала-
шаов и А. Ахиджак - вто-
рое место, Б. Ждоков и 
А. Шнахов - третье место 
(тренеры Б.  Акушев и 
А. Меремов).

Мариет ХУАЖЕВА.

peqorakhj`mqjhi Šrpmhp on dg~dn

Очередная партия гу-
манитарной помощи для 
военнослужащих и каза-
ков-добровольцев , уча-
ствующих в СВО, а также 
жителей Донбасса оправи-
лась на Украину. Организо-
вали его сбор Майкопский 
казачий отдел совместно с 
Союзом казачьей молоде-
жи Адыгеи.

– Более десяти тонн 
осенне-зимней детской и 
взрослой одежды и обуви, 
термобелья, продуктов 
питания, питьевой воды, 
медикаментов, средств 
гигиены, детского питания, 
памперсов и многое другое 
собрали во всех район-
ных казачьих обществах 
Майкопского казачьего 

crl`mhŠ`pm`“ onlny| nŠ j`g`jnb `d{ceh

отдела, учащиеся школ, 
предприниматели и нерав-
нодушные жители Адыгеи 
и Кубани. 24 коробки с 
гуманитарной помощью 
собрали учащиеся, их ро-
дители и педагогический 
состав средней школы №15 
п. Яблоновского, – проком-
ментировали в Майкопском 
казачьем отделе.

Кроме того, по иници-
ативе гендиректора ООО 
« М о л з а в о д  « Н о в ы й » , 
депутата Совета народ-
ных депутатов МО «Ги-
агинский район», члена 
фракции «Единая Россия» 
Александра Купина для 
участников СВО отправ-
лено 500 кг копченного 
адыгейского сыра и более 

тонны овощей и фруктов. 
Участникам СВО переданы 
также письма поддерж-
ки от детей и учащихся 
классов казачьей направ-
ленности с просьбами 
вернуться домой живы-
ми, здоровыми. Так как 
имеющийся ранее транс-
порт у казачьего отряда 
специального назначения 
«Кубань» («Барс 16») был 
уничтожен противником 
в Красном Лимане, то на 
собранные пожертвования 
был приобретен автомо-
биль «НИВА». Это удалось 
сделать благодаря помощи 
сотрудников Белоречен-
ской центральной район-
ной больницы, жителям 
Белореченского района 

и с.Шедок Мостовского 
района, руководителю 
местного отделения обще-
российской общественной 
организации “Союз армян 
России” в МР “Мостов-
ской” Краснодарского 
края Гарику Азаряну, а 
также казакам и атаманам 
Майкопского казачьего 
отдела.

Д в а  а в т о м о б и л я 
«НИВА» для бойцов так-
же приобретены за счет 
средств казаков и жителей 
Апшеронского района. Они 
отправлены на полигон 
«Раевский» в Новорос-
сийск.

От казаков Майкопско-
го районного казачьего об-
щества казакам «Барса 16» 
отправлен УАЗ (Буханка).

Общественная ветеран-
ская организация погра-
ничников «Пограничное 
братство» Мостовского 
района передала два ком-
плекта колес.

Конвой с гуманитарным 
грузом в точку назначе-
ния доставят атаман Май-
копского казачьего отдела 
Александр Данилов и его 
заместитель Александр Ро-
гов, атаманы Гиагинского 
района Виктор и Владимир 
Гречка, Кошехабльского 
района — Олег Тарасен-
ко, атаман Апшеронского 
района Сергей Коростылев 
и его начальник штаба 
Сергей Хлуднев, начальник 
штаба Районного казачьего 
общества города Майкопа 
Сергей Гетманский.

Сообщается, сбор гу-
манитарной помощи для 
участников СВО продолжа-
ется. Пункт сбора  разме-
щен на базе Майкопского 
казачьего отдела Кубан-
ского казачьего войска по 
адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, 328.

Каждый год 29 октября в мире отмечается  День 
борьбы с инсультом, установленный Всемирной ор-
ганизацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Цель 
этого дня - повышение осведомленности населения 
о проблеме инсульта, о возможностях его преду-
преждения, информирование о ранних признаках 
заболевания и необходимости своевременного ока-
зания помощи.

Инсульт является одним из самых тяжелых соци-
ально значимых заболеваний, является актуальной 
проблемой современности. Согласно международным 
эпидемиологическим исследованиям, ежегодно от 
него в мире умирают 4,7 млн человек. Это заболе-
вание также может стать причиной инвалидизации. 
По данным Национального регистра инсульта, 31 % 
пациент, перенесший инсульт, нуждается в посто-
ронней помощи для ухода за собой, 20 % не могут 
самостоятельно ходить. Наиболее распространен 
острый ишемический инсульт, на который приходит-
ся примерно 87 % всех случаев. Причина болезни –
закупорка сосуда тромбом. Основное направление в 
лечении ишемического инсульта – восстановление 
нарушенного кровотока, которое должно начинаться 
как можно раньше.

Каждый человек должен знать симптомы и призна-
ки инсульта, ведь столкнуться с заболеванием может 
кто угодно. Первые симптомы инсульта - внезапная 
слабость в руке или ноге, нарушение речи, потеря 
равновесия, нарушение координации, головокружение, 
потеря сознания, острая головная боль без какой-либо 
видимой причины или после тяжелого стресса, физиче-
ского перенапряжения, онемение губы или половины 
лица, часто с "перекосом" лица.

Быстрая помощь человеку с развивающимся при-
ступом поможет снизить риск повреждений и спасти 
его жизнь. До приезда медиков важно обеспечить 
больному полный покой как физический, так и пси-
хоэмоциональный, а также приток свежего воздуха. 
Контролировать состояние человека, следить за его 
пульсом и дыханием. В случае отсутствия сердцеби-
ения делать непрямой массаж сердца,  искусственное 
дыхание и т. д. Существует несколько факторов, 
повышающих риск развития инсульта, в их числе -
избыточный вес, высокий уровень холестерина, са-
харный диабет, гипертония, употребление алкоголя 
и наркотиков, курение.

Чтобы снизить риск развития инсульта, необходимо 
следовать основным правилам здорового образа жиз-
ни - питаться разнообразной и качественной пищей, 
заниматься спортом, проводить время на свежем воз-
духе, отдыхать и исключить вредные привычки. Важно 
проходить периодические медицинские осмотры, 
диспансеризацию, проводить своевременное лечение 
хронических заболеваний, способных повысить риск 
развития инсульта.

И. ДУХОВ, 
врач-невролог Шовгеновской ЦРБ.

Дата в календаре

ИНСУЛЬТ - АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

В наши дни волонтерство в сфере культуры стало 
востребованным направлением благодаря националь-
ному проекту «Культура». В Адыгее это движение 
работает с 2018 года.

Изначально волонтеры культуры Шовгеновского 
района занимались освещением культурной жизни 
нашего района. По словам куратора волонтеров Та-
тьяны Юсуповой, ребята сами составляли репортажи 
с мероприятий и размещали в социальных сетях.

С 2020 года активно начали помогать в проведении 
мероприятий и акций.

С их помощью были проведены такие акции и 
мероприятия, как:

- «Брось сигарету, возьми конфету» в Междуна-
родный день борьбы с табакокурением.

- Акция «Красная ленточка» во Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

- Акция «Тематическя аватарка».
- Конкурс рисунков «Нет - наркомании и СПИДу».
- Беседа «Осторожно! Наркомания. СПИД!».
В связи с последними активными событиями, про-

исходящими на вновь присоединившихся территориях 
к Российской Федерации, волонтеры культуры ак-
тивно поддерживают военных, участвующих в специ-
альной операции. Их помощь и поддержка возросла 
в разы, так как они участвуют в сборе гуманитарной 
помощи, оказании информационной и моральной 
поддержки жителей Донбасса и Херсонской области.

Волонтеры культуры также являются активными 
участниками творческих коллективов Районного 
центра народной культуры, каждый из них нашел 
занятие по душе.

Рита ПСЕУНОВА.
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У каждого человека 
есть воспоминания о своем 
первом учителе, которые 
он хранит в своем серд-
це на протяжении всей 
сознательной жизни. У 
большинства людей эти 
воспоминания добрые, 
трепетные, радостные.

Первый учитель – это 
тот человек, который игра-
ет большую роль в судьбе 
каждого, и мы всегда бла-
годарны ему за все, что он 
сделал для нас.

Я одна из родительниц, 
отправившая в этом году 
свое чадо в первый класс.

У меня, как и у любого 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Шовгеновский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район» Совет народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район».

2. Опубликовать проект решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Шовгеновский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район» в районной газете «Заря».

3. Установить, что предложения граждан по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район» принимаются в письменном виде отделом правового 
и кадрового обеспечения администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район», управлением делами 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 29.10.2022 года по 29.11.2022 года по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел правового 
и кадрового обеспечения, с 9 час. 30 мин.

4. Для обсуждения Устава муниципального образования 
«Шовгеновский район» с участием жителей района в соответ-
ствии с положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район» провести публичные 
слушания 30.11.2022 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале 
администрации муниципального образования «Шовгенов-
ский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Заря» и на сайте администрации муниципального образо-
вания «Шовгеновский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

7. После вступления в силу настоящего решения решение  
№ 6 от 20.09.2022 г. признать утратившим силу.

Председатель 
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Шовгеновский район». 

А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Шовгеновский район»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Шовгеновский район» в соответствие с требованиями федерального 
и регионального законодательства, руководствуясь Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Шов-
геновский район» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Шовгеновский район»: 

1.1. В статье 12 «Местный референдум»:
- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума 

обращается с ходатайством о регистрации группы в Избирательную 
комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума (далее 
- Избирательная комиссия), которая в соответствии с Федераль-
ным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской федерации» со дня обращения инициативной группы 
действует в качестве комиссии местного референдума»;

- в части 5.1 и 7 слова «Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования» заменить словами: «Избирательная комиссия» 
в соответствующих падежах;

- пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 
«1) подготовку и проведение местного референдума осущест-

вляет Избирательная комиссия».
1.2. В частях 4, 5, 6 статьи 14 «Голосование по отзыву депутата 

Совета народных депутатов, выборных должностных лиц муници-
пального образования «Шовгеновский район» слова «Избиратель-
ная комиссия муниципального образования» заменить словами: 
«Избирательная комиссия» в соответствующих падежах.

1.3. В статье 25 «Компетенция Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район»:

- пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 13 части 3 признать утратившим силу.
1.4. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 4.1 статьи 28 «Депутат 

Совета народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» слова «избирательной комиссии муниципального 
образования» заменить словами: «избирательной комиссии».

1. 5. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 3 статьи 33 «Полномо-
чия главы муниципального образования «Шовгеновский район» 
слова «избирательной комиссии муниципального образования» 
заменить словами: «избирательной комиссии».

1.6. Статью 41 «Избирательная комиссия муниципального 
образования «Шовгеновский район» признать утратившей силу.

1.7. Часть 8 статьи 43 «Муниципальные правовые акты» при-
знать утратившей силу.

1.8. В части 3 статьи 44 «Муниципальная служба в муниципаль-
ном образовании «Шовгеновский район» слова «избирательных 
комиссий муниципальных образований» исключить.

1.9. В статье 57 «Оформление инициативы по внесению из-
менений и дополнений в Устав» слова «главой администрации 
муниципального образования» и «муниципальной» исключить;

1.10. По тексту Устава надо слова «глава администрации, главой 
администрации, главы администрации» заменить словами: «глава 
муниципального образования» в соответствующих падежах.

2. Главе муниципального образования «Шовгеновский район» 
в порядке, установленном Федеральным законом № 97-ФЗ от 
21 июля 2005 г. «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Заря», произведенного после 
его государственной регистрации.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.
Глава муниципального образования 

«Шовгеновский район» Р. АУТЛЕВ.

Оборот алкоголя и алкогольных веществ находится в сфере 
государственного регулирования с целью обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья граждан, а также экономических 
интересов государства.

Административным законодательством установлен широ-
кий спектр запрещенных законом деяний, связанных с оборотом 
алкоголя, этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Так, статьями 14.16, 14.17 и 14.17.1 КоАП РФ предусмо-
трены административные наказания за нарушение правил 
оборота алкоголя: нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (оборот 
без сопроводительных документов, удостоверяющих качество, 
розничная продажа в таре объемом более 1500 миллилитров 
и т.д.), нарушение требований к производству или обороту 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(производство без лицензии либо с нарушениями лицензион-
ных требований), незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами 
(в том числе индивидуальными предпринимателями).

Статьей 171.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за производство, закупку, поставку, хранение, перевозку 
и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без соответствующей лицензии, 
совершенные в крупном размере, то есть когда стоимость 

Отопительный сезон 
в Шовгеновском районе 
начался с 20 октября в со-
цучреждениях и МКД. Для 
того чтобы своевременно 

oepb{i r)hŠek| - ck`bm{i r)hŠek|!
О тех, кто рядом

родителя, заинтересован-
ного в успешной учебе, в 
благополучном пребыва-
нии в школе моего малень-
кого человечка, была масса 
волнений и переживаний. 
Какая же будет первая 
учительница у нашей ма-
ленькой девочки? Полюбит 
ли она нашего ребенка? 
Полюбит ли наша девочка 
свою учительницу? А ведь 
ребенок в учительнице бу-
дет искать еще маму!? 

В СОШ № 4 а. Мамхег 
в класс к Марзият Заурбе-
чевне Дачевой, мы привели 
свою девочку осознанно, 
получив о ней восторжен-

ные отзывы и от родителей 
ее бывших учеников, и от 
руководства школы, и ее 
коллег. Все они сходились 
в одном: нам очень повезло, 
нашу первоклашку примет 
учительница очень ответ-
ственная и эрудированная, 
общительная, любящая 
свою профессию!

Мы познакомились с ней 
задолго до 1 сентября. В мае 
2022 года в школе был ор-
ганизован «День открытых 
дверей», на который были 
приглашены будущие перво-
классники и мы, их родите-
ли. Мероприятие прошло на 
одном дыхании, мы все вмиг 
окунулись в школьный мир, 
с удовольствием принимали 
участие в играх, экскурсии 
по школе, упражнениях с 
детьми, анкетировании для 
родителей.

Вот уже два месяца Мар-
зият Заурбечевна каждое 
утро встречает наших детей 
с открытой улыбкой и до-
брыми словами. С первых 
дней обучения  учителю 
удалось организовать детей 
и родителей так, чтобы уче-
ба началась с увлечением. 
В ней есть такие важные 
деловые качества, как про-
фессиональная и социаль-
ная компетентность, любовь 
к детям, пунктуальность, 
энтузиазм. Марзият Заур-
бечевна очень ответственно 
подходит ко всему, скру-
пулезно и с душой органи-
зовывает как ежедневные 
уроки и классные часы, так и 
праздничные мероприятия. 
С ней интересно и детям, и 
родителям. Мы обращаемся 
к ней за советом и часто 
получаем помощь в воспи-
тании наших детей. Она не 
оставляет без внимания ни 

одного ученика, ни одну 
семью. 

В Марзият Заурбечевне 
удивительным образом 
совмещаются строгость, 
принципиальность, требо-
вательность с неподдельной 
отзывчивостью, добротой, 
заботой о каждом своем 
ученике. Она может щедро 
похвалить, а если надо, то и 
тактично указать на неко-
торые недоработки. 

Наша девочка очень 
полюбила свою первую 
учительницу, с удоволь-
ствием ходит в школу, 
считает, что ее слова – это 
неоспоримый закон. По-
сле уроков мы, родители, 
приходим, чтобы забрать 
своих детей домой, пооб-
щаться с нашей любимой 
учительницей, узнать но-
вости минувшего учебного 
дня. Марзият Заурбечевна 
по-матерински провожает 
из класса каждого своего 
ученика, прощается с нами. 
Мы довольные, что наше 
чадо в надежных руках, 
расходимся по домам. 

Я считаю, нам очень 
повезло, что наши дети 
обучаются в классе такого 
опытного и грамотно-
го педагога, доброго и 
внимательного классного 
руководителя. С большим 
уважением хочу выразить 
нашей первой учительнице 
огромную благодарность 
за каждодневный кропот-
ливый труд, который она 
проделывает в классе и с 
которым так умело справ-
ляется! Спасибо, Марзият 
Заурбечевна, за ваше тер-
пение, профессионализм 
и прекрасное отношение к 
нашим детям!

С. ГИШЕВА.

ЖКХ
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подать тепло в объекты 
социальной сферы и МКД, 
была образована районная 
межведомственная комис-
сия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального 
комплекса и социальной 
сферы к работе в осен-
не-зимний период 2022-
2023 годов.

Межведомственной ко-
миссией были разработаны 
и утверждены мероприя-
тия по подготовке жилого 
фонда, инженерной инфра-
структуры и объектов со-
циальной сферы. 6 апреля 
текущего года комиссией 
был разработан и утвер-
жден комплексный план 
мероприятий по подготов-
ке объектов социальной 
сферы к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов. 
Согласно этому графику, 
до 1 сентября были выданы 
акты проверки и паспорта 
готовности  29 теплоснаб-
жающим организациям, 
а также  20 потребителям 

тепловой энергии.
Как отметили в отделе 

архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ админи-
страции Шовгеновского 
района, согласно ком-
плексному плану меро-
приятий по подготовке 
объектов социальной 
сферы к осенне-зимнему 
периоду, освоено 2 млн 
092 руб.

Федеральная служба 
по экологическому, тех-
нологическому и атом-
ному надзору по графи-
ку 31 октября проведет 
последнюю проверку 
готовности района, после 
чего до 15 ноября теку-
щего года район получит 
Паспорт готовности к 
отопительному периоду 
2022-2023 гг.

Бэла СИЮХОВА.
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товара превышает 100 000 рублей.
Частью 2 указанной статьи установлена ответственность 

при наличии квалифицирующих признаков – особо крупного 
размера (стоимости товара свыше 1 000 000 рублей) либо 
совершения преступления организованной группой.

За данные действия санкции статьи устанавливают нака-
зание до 3 лет лишения свободы (по ч.1 ст.171.3 УК РФ) и до 
5 лет лишения свободы по ч.2 ст.171.3 УК РФ.

Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации 
также установлена ответственность за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции, если это деяние совершено неоднократно (ст.171.4 
УК РФ), то есть в случаях, когда лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за аналогичное деяние 
(за исключением случаев, предусмотренных статьей 151.1 УК 
РФ). Законодатель предусмотрел для нарушителя наказание 
вплоть до 1 года исправительных работ.

Отдельно необходимо также отметить, что законом запре-
щена продажа алкоголя несовершеннолетним.

За розничную продажу алкогольной продукции ребенку 
грозит административный штраф до 50 000 рублей (ч.2.1 
ст.14.16 КоАП РФ), за совершение повторной сделки – уго-
ловная ответственность в виде исправительных работ на срок 
до 1 года (ст.151.1 УК РФ).
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-9).

Ремонт холодильников, стиральных машин.  
Сезонный сервис отопительных котлов. 
     Тел.: 8-918-146-55-12 - Софья; 
      8-918-290-45-12 - Дмитрий. 

                                                                          (4-3).

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66. (3-2).

                                                                             

                                                                                 (2-2).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:5, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское по-
селение, бывший колхоз "Хатажукай".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хуажева Нурет Довлетбиевна, 
зарегистрированная по адресу: Республика Адыгея, Майкопский 
район, пос. Краснооктябрьский, ул. Цветочная, д. 3, кв. 2, тел.: 
8-918-225-28-57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика 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 земельной доли. 
Исходным является земельный участок с кадастровым но-

мером 01:07:3400000:2293, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 7800 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего СХООО «Возрождение», поле №II/1-120, уч-1/122).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Общество с ограниченной ответственностью 
«Заря» (ИНН: 0101005277, юридический адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, д. 6, 
тел.: 8-989-825-77-77), в лице уполномоченного представителя 
Кагазежевой Марзят Муратовны, по доверенности № 01/3-н/01-
2022-3-663 от 20.06.2022 г.

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

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел.: 8-961-324-69-56. (2-1).Утерянный аттестат о  полном среднем образовании 

№ 00104000002448, выданный СОШ № 1 от 
22.05.2018 г. на имя Джолова Масхуда Рустимовича, 
считать недействительным.

Дата в календаре

В преддверии спортив-
ного праздника мы встре-
тились с почетным работ-
ником общего образования 
РФ, заслуженным тренером 
РА, преподавателем Шов-
геновской детско-юноше-
ской спортивной школы 
Байзетом Довлетбиевичем 
Хабиевым. Он рассказал 
нам о том, как найти подход 
к каждому воспитаннику, 
научить его выдержке и 
поставить на правильный 
путь.

Байзет Довлетбиевич 
окончил факультет физ-
воспитания АГУ, работает  
по специальности 25 лет, 
является одним из лучших 
тренеров ДЮСШ, выполня-
ет свои профессиональные 
обязанности на высоком 
уровне. Он применяет пере-
довые методы воспитания. 
Учитывая психологические 
и физические особенности 
обучащихся, воспитывает у 
них высокие, нравственные 
качества. Во время занятий 
и тренировок обеспечива-
ет хорошую дисциплину. 
Его занятия отличаются 
грамотностью и четкостью 
выполнения заданий. Ве-
дет методическую работу, 
выступает на учебно-про-
изводственных конферен-
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циях. Оказывает помощь 
молодым коллегам в ор-
ганизации и проведении 
спортивно-массовых ме-
роприятий. Периодически 
пропагандирует дзюдо и 
самбо в средствах массовой 
информации района.

- Дзюдо - целая образо-
вательная система, кото-
рая развивает спортсмена 
физически и нравственно. 
Она учит побеждать про-
тивника в честной схватке, 
рассчитывать собственные 
силы, закаляет волю, дис-
циплинирует, развивает 
самоконтроль. Главное в 
нашей работе - правильно 
объяснить ученику, что 
надо работать над собой, 
быть внимательным, не 
лениться, не пропускать 
занятия, как можно больше 
трудиться, - рассказывает 
Байзет Довлетбиевич.

Весь свой талант, опыт, 
любовь к избранному делу  
Байзет Хабиев в тандеме 
с сыном Магаметом вкла-
дывает в юных воспитан-
ников.

Судьба или закономер-
ность, но спорт с детства 
привлекал Магамета Бай-
зетовича. После окончания 
школы пошел по стопам 
отца - поступил в инсти-

тут физкультуры и дзюдо 
АГУ. С 2019 года работает 
учителем физкультуры в 
Хатажукайской средней 
школе. Он организовывает 
массовые физкультурно-оз-
доровительные мероприя-
тия. Участвует в кружковой 
работе школы, проявляет 
активность, инициативу и в 
общественной работе, при-
влекает молодежь к спорту, 
здоровому образу жизни. 
Также Магамет Хабиев по 
совместительству работает 
тренером-преподавателем 
в ДЮСШ. Надеется, что 
станет достойным продол-
жателем дела отца. Благо-
даря отцу он погрузился в 
мир дзюдо. Гордится тем, 
что занимается любимым 
делом. С помощью главного 
наставника - отца освоил 
науку побеждать и никогда 
не сдаваться, идти к постав-
ленной цели и добиваться 
намеченного результата. У 
них обучается около 50 вос-
питанников. Выступая на 
спортивных соревнованиях 
Всероссийского, республи-
канского, муниципального 
уровней, они показывают 
высокие результаты.

Талант и целеустрем-
ленность Байзета Довлет-
биевича отражаются на 

достижениях его воспитан-
ников. Многим из них при-
своено спортивное звание 
"Мастер спорта России", 
достигли больших высот. 
Воспитанники Байзета 
Довлетбиевича больше 20 
раз занимали призовые 
места на первенствах ЮФО, 
становились победителями 
и призерами первенств в 
России.

Например, Аскер Пши-
даток - мастер спорта по 
дзюдо, серебряный и брон-
зовый призер России, чем-
пион России по самбо. 
Аскер является победите-
лем  первенства России по 
борьбе самбо в г. Рязань, 
победителем международ-
ного турнира «Победа» по 
борьбе самбо в г. Минск. 

Рамазан Пшидаток - 
мастер спорта России по 
дзюдо и самбо, чемпион 
мира по самбо среди юно-
шей. Рамазан становился 
победителем первенства 
России по дзюдо, выиграл 
первенство России по борь-

бе самбо в г. Саратов, стал 
победителем на междуна-
родном турнире «Победа» 
в Москве в составе сборной 
ЮФО. 

Ерстем Алишаев - ма-
стер спорта России по дзю-
до, является многократным 
призером всероссийских 
турниров по этому виду 
спорта. Ерстем два раза 
становился победителем 
первенств ЮФО по самбо, 
призером Международного 
турнира «Победа» по борь-
бе самбо в г. Тула, а также 
победителем Международ-
ного турнира «Победа» в 
Волгограде. 

Заур Киятов - мастер 
спорта России по самбо и 
дзюдо, призер чемпиона-
тов России и Европы по 

дзюдо и самбо. 
Рамазан Батов - мастер 

спорта России по самбо, 
победитель всероссийских 
турниров, бронзовый при-
зер России по самбо. 

Аскер Батов - мастер 
спорта России по самбо и 

дзюдо, победитель многих 
всероссийских турниров, 
бронзовый призер чемпи-
оната России среди сотруд-
ников МВД России.

Бислан Багов - мастер 
спорта по дзюдо, чемпион 
ЮФО по дзюдо, победитель 
всероссийских турниров по 
дзюдо и самбо.

Мурадин Кабехов - при-
зер первенства России. И 
это неполный список их 
достижений в спорте.

Труд Байзета Довлет-
биевича отмечен много-
численными грамотами 
и дипломами различных 
уровней. Среди них - гра-
моты тренера-победителя 
X-XIII Международно-
го турнира по дзюдо в 
г. Анапа, первенства Рос-
сии МО по дзюдо среди 
юношей и девушек, Фонда 
развития детского спор-
та Краснодарского края, 
Министерства обороны 
«За отличное судейство в 
первенстве и чемпионате 
Вооруженных сил России 
по борьбе самбо», Мини-
стерства образования и 
науки Республики Адыгея. 
Имеет дипломы Всерос-
сийской федерации самбо 
за подготовку победителя I 
этапа VI Международного 
турнира «Победа» ЮФО 
г. Армавир, Федерального 
агентства по физической 
культуре и спорту России 
за подготовку победи-
теля первенства России 
по борьбе самбо и т. д. 
Пользуется заслуженным 
непререкаемым авторите-
том среди коллег и воспи-
танников.

Пользуясь предостав-
ленным случаем, Байзет 
Довлетбиевич поздравляет 
коллег с праздником и же-
лает здоровья, терпения, 
сил, мирного неба над 
головой, а воспитанникам -
новых высот и больших 
достижений.
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