
ПОГОДА 11.12. ВС. 
+14/+2

12.12. ПН. 
+12/+2

13.12. ВТ. 
+10/+5

14.12. СР. 
+9/+6

Новости. События. Факты

Уважаемые друзья!
Продолжается подписка на районную газету 

«Заря» на первое полугодие 2023 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 

451 руб. 50 коп.
Альтернативная подписка (самим забирать 

газету в редакции):
- на «Зарю» - 150 руб.;
- на республиканскую газету «Адыгэ макъ» -

200 руб.
Подписку можно оформить по адресу: 

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023

№ 99
(8809)ЗАРЯ

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Единый информационный центр 
Шовгеновского района 10

декабря
2022
суббота

Г а з ет а

заря01.рф
Категория 6+

В Майкопе состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный отправке 
мобилизованных и добро-
вольцев в зону проведения 
специальной военной опе-
рации. Участие в меропри-
ятии принял Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Обращаясь к солдатам, 
руководитель региона от-
метил, что сейчас перед 
Россией стоят серьезные 
вызовы, и в это непростое 
время важно оставаться 
сплоченными, сильны-
ми; поддержать жителей 
новых регионов страны; 
защитить будущее нашего 
государства, его независи-
мость и территориальную 
целостность.

- Как когда-то наши 
деды и прадеды, сегодня 
вы идете защищать стра-
ну. Спасибо за верность 
Отчизне, за патриотизм, 
за готовность честно ис-
полнить свой воинский и 
гражданский долг. Мы гор-
димся вами. Как гордимся 
всеми земляками, кто уже 
участвовал в специальной 
военной операции, и кто 
сейчас защищает рубежи 
Родины. Наши воины с 
честью продолжают дело 
героических предшествен-
ников. Имя одного из ге-

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас c Днем Конституции Российской 

Федерации!
Основной Закон России, принятый 12 декабря 1993 года, 

стал прочным правовым фундаментом для суверенного 
развития нашей страны, укрепления ее государственности.

Основываясь на историческом опыте, Конституция 
закрепила главные ценности нашей страны, принципы обще-
ственного и государственного устройства, дала возможность 
эффективно отвечать на вызовы времени и уверенно двигаться 
вперед по пути масштабных преобразований, последовательно 
утверждая себя как великая мировая держава.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Приверженность многовековым ценностям единства, 
гражданского мира и согласия стали ключевыми консти-
туционными нормами, отразились в государственном 
строительстве и общественной жизни, обеспечили поли-
тическую стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Убеждены, что неукоснительное соблюдение положе-
ний и принципов Основного Закона России будет и впредь 
служить залогом наших общих успехов в будущем, а каж-
дый житель Республики Адыгея приложит все усилия для 
достижения поставленных целей на благо Отечества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
радости и благополучия, успехов во всех начинаниях во 
славу России!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.
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роев прошлого – Хусена 
Андрухаева – теперь носит 
Майкопский 3-й артил-
лерийский дивизион. Это 
п е р в о е  в  р е с п у б л и к е 
именное подразделение, 
сформированное в соста-
ве действующей 227-ой 

артбригады. Убежден, во-
еннослужащие дивизи-
она будут достойными 
наследниками поколения 
победителей, – сказал Глава 
Адыгеи.

Мурат Кумпилов под-
черкнул, что руководство 

республики продолжит 
помогать подшефным во-
инским частям, дислоци-
рованным в Адыгее, будет 
поддерживать всех воен-
нослужащих из республики, 
которые выполняют боевые 
задачи в ходе специальной 
военной операции.

С напутственными сло-
вами к бойцам также обра-
тились Герой Российской 
Федерации, зам. предсе-
дателя Госсовета-Хасэ РА 
Эдуард Цеев, инспектор 
группы инспекторов Объ-
единенного стратегиче-
ского командования ЮВО 
Александр  Дорофеев , 
председатель Совета ве-
теранов РА Аслан Куадже, 
муфтий Духовного управ-
ления мусульман Респу-
блики Адыгея и Красно-
дарского края Аскарбий 
Карданов, управляющий 
Майкопской и Адыгейской 
Епархией архиепископ 
Тихон.

В ходе митинга состо-

ялась торжественная пе-
редача государственного 
флага Республики Адыгея 
командованию военной 
части 13714 и церемония 
вручения государствен-
ных наград отличившимся 
военнослужащим при вы-

полнении боевых задач в 
зоне специальной военной 
операции.

Напомним, в Адыгее 
ведется последователь-
ная работа по поддержке 
мобилизованных, добро-
вольцев, контрактников и 
их семей. Все они получили 
региональные выплаты. Их 
дети бесплатно получают 
горячее питание в школах 
и колледжах, отменена 
родительская плата за 
посещение детских садов. 
Также по решению Главы 
РА установлена единовре-
менная денежная выплата 
в размере 20 тыс. рублей 
детям мобилизованных. 
Оказывается адресная по-
мощь семьям.

Также за счет средств 
республики и при содей-
ствии бизнес-сообщества, 
членов партии «Единая 
Россия» оказывается по-
мощь в обеспечении всем 
необходимым бойцов из 
Адыгеи. Приобретаются 

автомобили и запчасти, 
метеостанции, обмунди-
рование, средства связи, 
квадрокоптеры, планшеты, 
газовые печи и электроге-
нераторы.

Пресс-служба 
Главы РА.

- Наверное, есть необходимость в ужесточении 
ответственности за правонарушения в этой сфере (за 
утечку персональных данных). Что касается оборотных 
штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, 
что вы говорите об уголовной ответственности за не-
законный оборот (украденных данных), ведь те, кто 
использует эти данные, они должны знать и понимать, 
что они используют украденные данные, - сказал Путин 
на встрече с членами СПЧ, комментируя предложение 
одного из членов Совета по ужесточению ответствен-
ности за утечку персональных данных.

По словам Президента, по этим вопросам нужно 
подумать и своевременно принять взвешенные реше-
ния, которые и «интересы граждан защитят, и не будут 
препятствием для развития соответствующих, очень 
нужных для государства информационных технологий».

В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТЕЧКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мурат Кумпилов проведет прямую линию с жи-
телями региона в эфире ГТРК «Адыгея» 15 декабря 
2022 года.

Жители Адыгеи смогут адресовать свои вопро-
сы Главе региона посредством горячей линии: 122 
(с 8.00 до 20.00 МСК ежедневно), а также через бот 
в мессенджере Telegram – @glava01_bot. Кроме того, 
направить свой вопрос можно на адрес электронной 
почты: kumpilov-online@yandex.ru.

- Считаю важным поддерживать постоянный контакт 
с жителями республики, быть на связи. Такой фор-
мат, как прямая линия, стал традиционным в рамках 
объемной работы с обращениями граждан, которую 
мы проводим на ежедневной основе. Для повышения 
качества оказания помощи и своевременного решения 
проблем населения мы используем все возможности 
социальных сетей, мессенджеров и ЦУР, – отметил 
Мурат Кумпилов.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ АДЫГЕИ

В Шовгеновском районе продолжают собирать гума-
нитарную помощь для военнослужащих, участвующих 
в СВО. Активную работу по проведению благотвори-
тельной акции организовали в Дукмасовском сельском 
поселении. Уже 4 машина с продуктами длительного хра-
нения, товарами первой необходимости, медикаментами 
и бытовой техникой отправилась в пункт назначения.

- Мы благодарим всех, кто не остался в стороне - 
предпринимателей и общественников, партийцев и их 
сторонников, депутатов и представителей администра-
ции поселения, всех неравнодушных наших жителей. 
Вместе мы еще раз напомнили всему миру, что для нас 
чужой беды не бывает, что мы своих не бросаем! Это 
не последняя партия гуманитарного груза от жителей 
нашего муниципалитета. Сбор необходимых вещей и 
продуктов продолжается,- отметил глава поселения, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
В. Шикенин.

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ОТПРАВИЛАСЬ В ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ
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Дата в календаре

Къалэу Мыекъуапэ Международнэ форумэу "Дунаим 
тет лъэпкъ цIыкIумэ абзэрэ якультурэрэ икъэухъумэн 
фэгъэхьыгъ" зыфиIорэр щырекIокIыгъ. Ар республикэр 
илъэсишъэ зэрэхъугъэм ипэгъокIэу щытыгъ. Форумым 
кIэщакIо фэхъугъэр Адыгэ къэралыгъо университетым 
и Адыгэ филологиемрэ культурэмрэ яфакультет.

М ы щ  к ъ ы р а г ъ э б л э г ъ а г ъ э х  р е с п у б л и к э м 
ирайонхэм къарыкIыгъэхэу ныдэлъфыбзэм дэ-
лажьэхэрэ кIэлэегъэджэ-практикхэу, методикэ 
гъэшIэгъон зыIэкIэлъхэу, проектхэр зиIэхэу къэз-
гъэлъэгъон зылъэкIыщтыхэр. ЗэIукIэм темэ шъхьаIэу 
иIагъэр ныдэлъфыбзэмрэ, лъэпкъ культурэмрэ ары. 
Тирайон иеджэпIэ зэфэшъхьафхэм аIут кIэлэегъаджэхэу 
Нэшъулъэщэ Саудэт, Чэтэжъыхьэ Эм, Хьаткъо Сусан, 
ХьакIэмыз Фатим, Къуижъ Замир ыкIи адыгабзэмкIэ 
методобъединением ипащэу Гъыщ Нахьмэт ягъусэу фо-
румым хэлэжьагъэх. ЕджэпIэ зэфэшъхьафхэм ащеджэрэ 

В календаре знамена-
тельных дней есть одна 
очень важная дата. Это 
настоящий день добра, 
любви и милосердия. Он 
посвящен тем людям, кто 
ограничен физически, но 
безграничен своей душой.
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В Доме культуры аула 
Мамхег состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щенный людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Коллектив Рай-
онного центра народной 
культуры подготовил для 

них насыщенную концерт-
ную программу.

В концертном зале была 
представлена выставка 
декоративно-прикладно-
го искусства - из нитей 

джута. Это работы наших 
земляков с ограниченными 
возможностями здоровья -
Нурьет Багадировой, брать-
ев Кычин - Диониса, Мак-
сима и Ярослава, которые 
воспитываются в приемной 
семье Марины Доргуша-
овой.

С поздравительной ре-
чью к гостям и виновникам 
праздничного мероприятия 
обратился глава района Ра-
шид Аутлев. 

- Третьего декабря тра-
диционно во всем мире 
отмечается Международ-
ный день людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, доказывающих 
всей своей жизнью, что 
сила воли и жажда жизни 
сильнее любых недугов. 
Несмотря на трудности, 
наши земляки с ограни-
ченными возможностями 
здоровья не только умеют 
жить и радоваться жизни, 
но и занимаются люби-

мым делом. Они являются 
для нас всех примером. Я 
очень благодарен тем, кто 
помогает им преодолевать 
недуги. Это учителя, врачи, 
социальные работники. 

Низкий вам поклон за 
благородное дело.

С добрыми пожела-
ниями и поздравлениями 
выступил председатель 
Совета народных депутатов 
района Аслан Меретуков. 
Пожелал виновникам тор-
жества доброго здоровья, 
заботы родных и близких, 
оптимизма.

Адресовал теплые слова 
всем участникам меропри-
ятия и председатель рай-
совета ветеранов Нурбий 
Багадиров, пожелал счастья 
и улыбок.

Далее на долгую и до-
брую память Рашид Рама-
занович и Аслан Довлетби-
евич вручили виновникам 
праздника подарки и цветы. 
Для них выступили артисты 
РМЦНК, исполнили их 
любимые песни.

Одним из самых за-
поминающихся номеров 
стало музыкально-инстру-
ментальное выступление 

Аскарбия Кикова и Руслана 
Воновнукова, которое было 
особенно тепло встречено 
зрителями. Несмотря на 
то, что их возможности 
здоровья ограничены, но 

они активно участвуют в 
культурной жизни района.

Свою благодарность 
руководству района и ор-
ганизаторам выразила 
Фатима Хадпашева (ин-
валид-колясочник). Она 
поблагодарила за внимание 
и прекрасное праздничное 
мероприятие.

Концерт завершился 
выступлением Айдамира 
Пафова. Он исполнил лю-
бимую многими песню "Я 
люблю тебя, жизнь!"

Каждого исполните-
ля благодарные зрители 
встречали бурными апло-
дисментами. Отовсюду 
слышались слова благо-
дарности в адрес органи-
заторов за замечательный 
праздник. По окончании 
мероприятия все гости 
сфотографировались на 
память.

Эта дата в календаре -
еще одна возможность 
обратить внимание на 

проблемы людей, име-
ющих слабое здоровье и 
нуждающихся в помощи 
и поддержке. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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кIэлэеджакIохэу я 8-11-рэ классхэм арысхэм ащыщхэри 
ягъусагъэх.

Апэрэ мафэм конференцие ин рекIокIыгъ. ЯтIонэрэ 
мафэм "Воркшоп" зыфаIоу, тэ семинаркIэ тызаджэрэр 
щыIагъ. Ащ Осетием, Дагестан ыкIи республикэм ирай-
онхэм къарыкIыгъэ кIэлэегъаджэхэу ныдэлъфыбзэм 
изэгъэшIэн фэлажьэхэрэр гущыIэгъу щызэфэхъугъэх. 
Ахэр бзэм изэгъэшIэнкIэ амалышIоу аIэкIэлъхэмкIэ 
зэдэгощагъэх.

Ащ дыкIыгъоу шIэныгъэ гупчэу "АдыгLand" зы-
фиIорэр къызэIуахыгъ кIэлэеджакIохэу республикэм 
исхэм апае. Ар очнэ-заочнэ еджапIэу щытыщт. КIэ-
лэеджакIохэр адыгабзэмкIэ лъэпкъ культурэр, лъэпкъ 
тарихъыр, литературэр, ныдэлъфыбзэр нахь ашIогъэ-
шIэгъонэу, куоу ашIэным пае проект инэу щыт.

Мыщ нэмыкIэу етIани проектэу "Черкесский олене-
нок" зыфиIорэ онлайн-викторинэр атIупщыгъ. Ар зэбгъэ-
пшэн плъэкIыщтыр кIэлэпIун-гъэсэным фэгъэхьыгъэ 
конкурсэу "Русский медвежонок" зыфаIорэр ары.

Проектэу "АдыгLand" зыфиIорэм ишIуагъэкIэ илъэ-
сым ренэу сабыйхэр адыгэ культурэм, адыгабзэм изэ-
гъэшIэным идунай хэщагъэ хъущтых. КIэлэеджакIохэр 
илъэсым къыкIоцI мазэм зэ егъэджэгъу сыхьатхэр яIэу 
кIохэзэ ашIыщт. Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн нахь фэ-
щагъэхэу кIэлэеджэкIо нэбгырибгъу тирайон щыщхэу 
ащ хэлэжьэщтых.

- Форумым щызэхащагъэхэм зэкIэми а зы Iофыр ары 
тшIэрэр, а зы гумэкIыгъор ары тиIэр. Лъэпкъым ыбзэ, 
икультурэ дгъэкIоды хъущтэп. Лъэшэу ишIуагъэ мы 
зэIукIэм къэкIуагъ. Форумым икIэщакIохэм тхьашъуе-
гъэпсэу ятэIо, тигуапэу тыхэлэжьагъ. Проектхэу кIэлэ-
еджакIохэм апае къызэIуахыгъэхэм яшIуагъэ къэкIонкIэ 
тэгугъэ, тэри зэрытфэлъэкIэу тиIоф дгъэцэкIэщт, ныдэ-
лъфыбзэр шIу ядгъэлъэгъущт, едгъэджэщтых, - къеIуатэ 
Гъыщ Нахьмэт. 

ХЪУАЖЪ Мариет.

Плешко Н. И., 13.03.1987 г. р.
Архипов С. В., 14.04.1978 г. р.
Алексеева О. А., 1.06.1994 г. р.
Стороженко С. С., 30.03.1987 г. р.
Анчакова И. А., 23.06.1979 г. р.
Хуажев Д. С., 12.09.1967 г. р.
Рипянчин Г. А., 28.07.1982 г. р. 
Дауров Р. К., 22.11.1984 г. р. 
Ширяев А. А., 17.10.1993 г. р.
Андросов А. Д., 6.09.1971 г. р. 
При обнаружении данных должников просьба со-

общить инициатору розыска по тел.: 8(8772) 56-91-98.
Все желающие узнать о наличии долгов могут посе-

тить официальный сайт УФССП России по Республике 
Адыгея: www.r01.ufssprus.ru.

Информация УФССП

СПИСОК
 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов 

В Адыгее синоптики прогнозируют первые замо-
розки и снег, а региональный оператор по обращению 
с отходами - увеличение количества автопокрышек на 
контейнерных площадках.

Компания «ЭкоЦентр» напоминает, что отрабо-
танная резина является промышленным отходом 
повышенного класса опасности. Выбрасывать их на 
контейнерных площадках запрещено. Старые шины 
необходимо либо оставлять в магазинах или мастер-
ских, где были приобретены или установлены новые 
покрышки, либо обратиться на предприятие, которое 
имеет государственную лицензию на утилизацию 
данного типа отходов. 

«ЭкоЦентр» напоминает

`bŠnonjp{xjh 
me b{ap`q{b`iŠe!
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К 100-летию государственности Адыгеи

3 декабря в Майкопе состоялся 
республиканский турнир по дзюдо 
среди юношей 2008-2010 г. р.

В нем приняли участие обучающи-
еся Шовгеновской детско-юношеской 
спортивной школы и показали отлич-
ные результаты: Батыр Батметов в 
весовой категории 55 кг продемон-
стрировал блестящую технику, занял 
I место (заслуженный тренер РА 
Б. Хабиев и тренер М. Хабиев);

Дамир Тюльпаров в весовой кате-
гории 60 кг занял I место, чем обра-
довал своих наставников (тренеры 
Б. Акушев и А. Меремов);

Бислан Меретуков в весовой ка-
тегории 34 кг, Заурдин Боджоков в 
весовой категории 42 кг, Расул Гутов 
в весовой категории 73 кг – III место 
(заслуженный тренер РА М. Шнахов, 
тренер Т. Коблев).

Мариет ХУАЖЕВА.

С 30 ноября по 4 
декабря в Москве в 
Центре спорта и обра-
зования «Московская 
экспериментальная 
школа» Москомспор-
та прошли Всероссий-
ские соревнования по 
ушу-2022 на Кубок 
России.

Воспитанники Ха-
меда Даурова (пре-
зидента спортивной 
Федерации ушу РА) и 
Заура Хакуринова на 
главной арене страны 
выступили блестяще 
и стали лучшими из 
лучших.

Дамир Тюльпаров 
завоевал золотую ме-
даль и Кубок России. 
Не менее успешно вы-
ступил Самир Сетов -
серебряный призер. 
Бронзовыми призе-
рами стали Азамат 
Дауров и Асланбий 
Гутов.

Со 2 по 4 декабря 2022 г. 
в Майкопе проходил X Меж-
дународный фестиваль адыг-
ской культуры, который про-
водился в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия со 
дня образования Адыгейской 
автономной области.

Организаторы фестиваля -
Министерство культуры 
Республики Адыгея и Центр 
народной культуры РА.

Целью фестиваля стало 
сохранение и пропаганда 
национальной культуры, 
фольклорных традиций, 
выявление самобытных ис-
полнителей адыгской народ-
ной песни, народных танцев, 
инструментальной музыки, 

teqŠhb`k| `d{cqjni jrk|Šrp{

а также мастеров народных 
художественных промыслов 
и ремесел, декоративно-при-
кладного искусства.

Участниками фестиваля в 
очно-заочном формате стали 
и творческие коллективы, 
а также отдельные испол-
нители Районного центра 
народной культуры.

Достойно представили 
свои выступления по заочной 
форме Зарра Даурова, Зурет 
Хамерзокова, народный 
фольклорный ансамбль 
«Нартшъау». По очной фор-
ме руководитель кружка ИЗО 
«Веселая палитра», мастер 
ДПИ, НХП и ИЗО Хасанов 
Хамед, ансамбль адыгских 
народных музыкальных 

инструментов «ДжэгуакIо», 
народный ансамбль аутен-
тичного пения «Джэныкъу».

2 и 3 декабря на выставке 
мастеров ДПИ, НХП и ИЗО 
Хасанов Хамед представил 
изделия из кожи, распи-
санные национальными 
орнаментами, а 3 декабря ан-
самбли «ДжэгуакIо» и «Джэ-
ныкъу» открыли гала-концерт 
X Международного фестиваля 
адыгской культуры совмест-
ным номером.

После торжественного за-
крытия фестиваля состоялось 
Адыгэ джэгу под музыкаль-
ное сопровождение ААНМИ 
«ДжэгуакIо» и работников 
культуры из г. Адыгейск. 

Рита ПСЕУНОВА.

Новости спорта

С 28 ноября по 1 декабря в Майкопе прошла спартакиада Республики Адыгея 
среди граждан с ограниченными возможностями здоровья (ВОИ, ВОГ, ВОС, ПОДА 
(колясочники), посвященная Международному дню инвалидов.

В спартакиаде принимала участие и команда Шовгеновского района - воспи-
танники школы-интерната (директор М. В. Хуажева). Каждый участник команды 
смог проявить себя в разных видах спорта (дартсу, кегли, прыжки в длину с места, 
прыжки со скакалкой) и показали следующие результаты: прыжки в длину с места -
Степан Юдин - I место, Цезарь Юдин - II место, а Сергей Устян - III место;

прыжки со скакалкой: Сергей Донченко - I место, Виктория Корчак и Цезарь 
Юдин - II место, Кристина Филь - III место.

Команда Шовгеновского района на спартакиаде заняла общекомандное I место, 
чем обрадовали своих наставников. Подготовили команду учителя физкультуры 
Р. Б. Бгуашев и А. С. Юсуфов. Все участники соревнований получили медали, гра-
моты и ценные подарки. 

onj`g`kh unpnxhe pegrk|Š`Š{
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1. Информация о про-
екте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слу-
шаниях:

«Проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» Шовге-
новского района Республики 
Адыгея». 

Перечень информацион-
ных материалов к проекту:

1)пояснительная запи-
ска.

2. Информация об офи-
циальном сайте, на котором 
будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и 
информационные материа-
лы к нему:

«Проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» Шовге-
новского района Республики 
Адыгея» будет размещен на 
официальном сайте админи-
страции МО «Шовгеновский 
район» во вкладке «Публич-
ные слушания».

3. Реквизиты правового 
акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании 
которого подготовлено опо-
вещение о начале публичных 
слушаний:

постановление главы 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» Р. 
Р. Аутлева «О назначении 
публичных слушаний по 
проекту внесения изме-
нений в Правила земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабльское 
сельское поселение» № 631 
от 9.12.2022 года.

4. Информация о порядке 
и сроках проведения публич-

nonbeyemhe 1 11
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ных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

срок проведения публич-
ных слушаний с 9.12.2022 
года по 14.12.2022 года. 
Заявления об участии в 
публичных слушаниях, 
предложения граждан по 
проекту внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципаль-
ного образования «Хаку-
ринохабльское сельское 
поселение» принимаются в 
письменном виде отделом ар-
хитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 час. в рабочие дни до 
16.12.2022 года.

5. Информация о месте, 
дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого 
проекта, днях и часах, в ко-
торые возможно посещение 
указанных экспозиции или 
экспозиций:

в течение периода с 
9.12.2022 года до 14.12.2022 
года в помещениях отдела 
архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ админи-
страции муниципального об-
разования «Шовгеновский 
район» с 9.00 до 18.00 час. в 
рабочие дни проводится экс-
позиция по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
МО «Хакуринохабльское-
сельское поселение».

6. Информация о поряд-
ке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слу-
шаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в 
адрес организатора публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) в письменной или 
устной форме в ходе прове-
дения собрания или собра-
ний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замеча-
ния принимаются и реги-
стрируются отделом архи-
тектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО 
«Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 час. в рабочие дни с 
9.12.2022 года до 14.12.2022 
года. 

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

собрание участников 
публичных слушаний по 
проекту внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Ха-
куринохабльское сельское 
поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея 
назначено на 16.12.2021 
года в 14 часов 00 минут в 
актовом зале администрации 
МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела 
архитектуры, 

градостроительства и 
ЖКХ администрации 

муниципального 
образования 

«Шовгеновский район»
М. НЕПШЕКУЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 631 от 9.12.2022 года.

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадминистра-
ции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-14).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-1).

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

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86. (2-1).

Куплю земельные паи (дорого) 
или аренда в границах бывшего к-за 
«Ленинский путь» (хх. Веселый, Чер-
нышев, п. Ульский). 

Тел.: 8-918-425-75-37.                   (4-3).

ИП «Рахужев А. Б.» реализует капусту белоко-
чанную в а. Кабехабль по цене 10 рублей за 1 кг. 
Условия реализации - самосбор. За более подробной 
информацией обращаться по тел.: 8 -918-311-70-43.

Натяжные потолки (от 350 руб.). 
Гарантия – 10 лет. Дизайнерские ре-

шения, без запаха. 
Тел.: 8-918-127-21-41. Алексей. (4-2).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 

Тел.: 8-989-296-12-34.            (4-2).

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, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:2293, 
РА, Шовгеновский район. Установлено относительно ориентира - Шов-
геновский район, в границах бывшего СХООО «Возрождение», поле 
№ 11/120, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Матюхин Виктор Александрович, за-
регистрированный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гранатная, 
д. 6, корп. кв. 50, тел.: 8-961-525- 74-74.

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: 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 Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2487, с местоположением: участок находится примерно в 
8550 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Ориентир – 
здание администрации МО «Заревское сельское поселение». Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Олифир Лев Григорьевич, проживающий по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 2, кв. 296, тел.: 8-909-471-52-89.

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: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.0 часов по рабочим дням.

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, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:477, 
РА, Шовгеновский район. Установлено относительно ориентира - РА, 
Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № VI-2/93, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Головко Наталья Васильевна, за-
регистрированная по адресу: Кранодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. К. Либкнехта, д. 15, тел.: 8-918-154-38- 46.

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 aдpecy: 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, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:2534, 
РА, Шовгеновский район. Установлено относительно ориентира - РА, 
Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № VIIIp/117, карта 108, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Головко Наталья Васильевна, зарегистри-
рованная по адресу: Кранодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. К. Либкнехта, 

Публичные слушания, назначенные решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» № 6 от 10.11.2022 
года решение о проекте решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального об-
разования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 гг.», проведении по 
нему публичных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан». В течение отведенного для 
подготовки к публичным слушаниям периода времени 
замечаний и предложений от населения муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» 
не поступало. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов «Мамхегское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 гг.», принятого 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 6 
от 10.11.2022 года.

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение».

Дата проведения - 7.12.2022 года. 
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О бюджете муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

д. 15, тел.: 8-918-154-38- 46.
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 aдpecy: 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 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2294, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», 
поле № VI-К/100).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Семдянкина Галина Петровна (почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Михайлова, д. 15, кв. 123, контактный телефон: 8-918-
449-97-20).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-
471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются земельные участки с кадастровыми номерами 
01:07:3400000:2532, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-р/117, чек № 105);

01:07:3400000:2294, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», 
поле № VI-К/100).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Осипова Екатерина Федоровна (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ипподромная, д. 53, кв. 310, 
контактный телефон: 8-918-449-97-20).

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: РА, 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 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:14, с местоположением: РА, Шовгеновский район, Ха-
тажукайское сельское поселение, бывшая АСП «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Датхужев Мурат Шамсудинович (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. имени З. П. Брантова, д. 15, 
контактный телефон: 8-962-764-83-82).

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 Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

Количество участников - 65.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муни-
ципального образования «Мамхегское сельское посе-
ление» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»,
принятого решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» №6 от 10.11.2022 года, обнародованного 
в районной газете «Заря» №92 (8802) от 16.11.2022 г.,
принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 гг.» 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муни-
ципального образования «Мамхегское сельское посе-
ление» принять решение «О бюджете муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 гг.», согласно проекту.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» 
Б. АШХАМАХОВ.

Секретарь Р. ХАМИЧЕВ.

Новое заявление о факте дистанционного мошенни-
чества поступило накануне в дежурную часть полиции 
города Майкопа. 49-летняя жительница Гиагинского 
района сообщила, что около двух месяцев назад отклик-
нулась на одно из рекламных предложений по заработку 
на бирже, а также инвестиций в ценные бумаги.

Пройдя по ссылке в сети «Интернет», женщина 
зарегистрировалась на сайте и вскоре с ней начали вы-
ходить на связь неизвестные, которые представлялись 
специалистами и посредниками. Следуя их наставле-
ниям, гражданка регулярно пополняла свой депозит, 
а незнакомцы сообщали ей об успешных операциях и 
обещали скорейшее обогащение.

Так, за следующие семь недель потерпевшая пере-
числила на неизвестные счета около 600 тысяч рублей. 
Однако, забрать свои вложения вместе с прибылью ей 
так и не удалось.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
проверочные мероприятия по данному факту. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 
статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное 
в крупном размере».

МВД вновь напоминает жителям Адыгеи об осто-
рожности при переходе по неизвестным ссылкам в 
сети «Интернет» и общении с незнакомцами. Не стоит 
верить рекламным объявлениям, обещающим легкий 
заработок. Статистика таких случаев показывает: 
лжеспециалисты всегда говорят своим потенциальным 
жертвам об успехе, чтобы те вложили как можно больше 
собственных сбережений, после чего с сайтом «начи-
наются проблемы», требуется дополнительная оплата, 
чтобы совершить вывод средств или же мошенники 
вовсе перестают выходить на связь с потерпевшими.
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