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В канун Дня защитника Отечества и к годовщине начала специальной военной 
операции на Украине по всей стране пройдут благотворительные марафоны. В Адыгее –
21 февраля в 11.00 на базе Адыгейского государственного университета. Органи-
заторы будут вести прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте». Подключайтесь. 

Благотворительный марафон организован как часть акции Общероссийского 
народного фронта «Все для Победы!» Цель – поддержать участников СВО и мирных 
жителей на освобожденных территориях.  

Сбор средств в каждом регионе проходит по индивидуальному QR-коду, который 
размещен на постере к этой публикации. Деньги перечисляются на счет фонда «Все 
для Победы!» На эти средства закупят военное снаряжение, медикаменты, теплые 
вещи, квадрокоптеры для мобилизованных и добровольцев из Республики Адыгея. 

Подписывайтесь на паблики и ТГ-канал благотворительного марафона «Адыгея. 
Проект «Все для Победы!»:

- присоединиться в«Одноклассниках»;
- присоединиться во «ВКонтакте»;
- присоединиться в Telegram.
Давайте всей республикой поддержим бойцов на передовой и мирных жителей!
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ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» в связи с землетрясениями в Турции 
и Сирии, унесшими тысячи жизней, в том числе и представителей адыгской диас-
поры, открыло счет для пожертвований. Об этом заявили на рабочей встрече Главы 
республики Мурата Кумпилова с руководством и активом общественного движения.

Такой же счет открыт и по линии Духовного управления мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края.

– Это большая трагедия, она требует вовлечения серьезных резервов. Уверен, 
что в Адыгее нет людей, которые сегодня не переживают по поводу случившегося. 
Многие хотят помочь, финансово принять участие в этом благородном деле. И этот 
процесс необходимо правильно и эффективно организовать, – сказал Мурат Кумпилов.
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Все пожертвования, поступающие на эти счета, будут собраны воедино и переданы 
нашим соотечественникам за рубежом как помощь от жителей Адыгеи.

Реквизиты счета:
Наименование ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» РА
ИНН/КПП 0105024471/ 010501001 ОГРН 1020100002174
Расчетный счет 40703810101000000050
БИК банка 046015602 
Банк Юго-Западный банк ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону,
к.с. 30101810600000000602
Карта СБЕРБАНК 4274 5120 3535 5069.

Мероприятие собрало 
порядка 400 делегатов из 
муниципалитетов респу-
блики, а также многочис-
ленных гостей из КБР, КЧР, 
Северной Осетии, Абхазии, 
Краснодарского края и Став-
рополья.

В работе представитель-
ного форума принял участие 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

Среди приглашенных – 
государственный советник 
РА Аслан Тхакушинов, Ге-
рой Труда России, писатель 
Исхак Машбаш, президент 
МЧА Хаути Сохроков, зам. 
председателя Госсовета-Хасэ 
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 В Госфилармонии республики состоялся XXI отчетно-выборный съезд ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент»

РА Эдуард Цеев, главы 
муниципалитетов, члены 
Кабмина РА, представители 
конфессий, националь-
но-культурных объедине-
ний, научного сообщества 
и широкой общественности.

Делегатам съезда пред-
стояло обсудить отчет ру-
ководства Адыгэ Хасэ за 
прошедший трехлетний 
период, проголосовать за 
обновленный состав Совета, 
наделив его правом избрать 
нового руководителя обще-
ственного движения.

Перед началом меро-
приятия присутствующие 
почтили минутой молчания 

память погибших от земле-
трясений в Турции и Сирии. 
Отмечено, что среди жертв 
стихии многочисленные 
представители адыгской 
диаспоры. В эти дни для 
поддержки пострадавших 
открыт сбор средств, органи-
зованный ОД «Адыгэ Хасэ -
Черкесский парламент» и 
Духовным управлением 
мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края. Посильную 
помощь оказывает Хасэ вра-
чей и других общественных 
объединений и организаций.

Приветствуя участников 
форума, Глава республики 
Мурат Кумпилов поблаго-

дарил членов Адыгэ Хасэ 
за действенную поддержку в 
важных для всей республики 
и страны вопросах.

Глава республики на-
помнил слова Президента 
России Владимира Путина, 
который поздравляя жите-
лей Адыгеи, КБР и КЧР по 
случаю 100-летия братских 
республик, отметил боль-
шую роль общественных 
организаций, занимающих 
твердую позицию по вопро-
сам укрепления традиций 
добрососедства.

Особо подчеркнута не-
обходимость сохранения 
социальной стабильности 
и общественного согласия, 
поддержки межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного мира в регионе.

- Адыгэ Хасэ давно ведет 
такую работу, стоит на пози-
циях единства всех культур 
и поддерживает конструк-
тивный диалог с властью, 
стал эффективной площад-
кой для решения вопросов, 
касающихся сохранения и 
развития адыгского языка 
и культуры, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Наряду с этим Глава Ады-
геи отметил созидательную 
помощь общественного 
движения в поддержке моби-
лизованных на СВО граждан 
и их семей, оказании гумани-
тарной помощи вошедшим в 
состав России территориям.

Говоря о трагедии в Тур-
ции и Сирии и участии по 
предложению Президента 
РФ российских специали-
стов в ликвидации послед-
ствий стихии, руководитель 
региона поблагодарил всех, 
кто в Адыгее откликнулся и 
принимает участие в сборе 
средств пострадавшим.

В продолжение своего 
выступления Глава Адыгеи 
подчеркнул необходимость 
дальнейшего усиления взаи-
модействия органов власти с 
Адыгэ Хасэ по сохранению и 
развитию адыгского языка, 
приобщению молодежи к 
национальной культуре и 
истории.

Вместе с тем руководи-
тель региона отметил, что 
благодаря проделанной 
работе в науке, образовании 
и культуре наблюдается 
рост числа тех, кто изучает 
в республике адыгейский 
язык. В детсадах его прохо-
дят свыше 7 тысяч детей, в 
школах – около 29,5 тысяч 
ребят, причем разной наци-
ональности.

Подчеркнуто, что еще в 
2020 году в федеральный пе-
речень учебной литературы 
был впервые включен учеб-
ник по адыгейскому языку 
для учеников 10-11 классов, 
который уже используется 
в учебном процессе. Два 
года назад Адыгея вошла в 
число победителей конкурса 

проектов Фонда сохранения 
и изучения родных языков 
народов России. На полу-
ченный грант ученые АГУ, 
АРИГИ им. Т. Керашева, 
специалисты Минобрнауки 
РА и учителя создали учеб-
ники по адыгскому языку 
с 1-го по 9-й классы. Они 
также вошли в федеральный 
перечень. Идет разработка 
учебно-методических ком-
плексов для школьников по 
родной литературе.

В завершение Мурат 
Кумпилов поблагодарил 
членов Адыгэ Хасэ - Чер-
кесский парламент за со-
вместную работу и поже-
лал успешной реализации 
интересных и полезных 
проектов.        

Далее с отчетным докла-
дом выступил председатель 
Адыгэ Хасэ Рамазан Тлеме-
шок. Он подробно остано-
вился на результатах работы 
общественного движения за 
прошедший период. Основ-
ные задачи, как и прежде,  
были связаны с сохранением 
и развитием родного языка 
и культуры, поддержкой ре-
патриантов, профилактикой 
экстремизма, гармонизацией 
межэтнических отношений, 
содействием народно-при-
кладным промыслам, уча-
стием в социально значимых 
мероприятиях регионально-
го и федерального уровня.
Пресс-служба Главы РА.
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На площадке республикан-
ского центра «Мой бизнес» 
состоялся семинар-совеща-
ние «Политики новой волны: 
перспективы развития в 2023 
году». Участники мероприятия 
подвели итоги взаимодействия 
ЦУР РА с органами государ-
ственной власти региона за 
прошлый год, а также обсудили 
планы по работе в соцсетях в 
текущем году.

Как отметил руководитель 
Центра управления регионом 
РА Казбек Коджешау, 98 % 
госучреждений уже имеют 
официальные профили и сооб-
щества в соцсетях «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и мессен-
джере «Телеграм».

— В этом году мы будем 
делать упор на качество: про-
должим выстроенную работу 
и активизируем ведение соцсе-
тей, чтобы страницы органов 
государственной власти стали 
интересными аудитории, что-
бы там не было формализма и 
чтобы люди активнее взаимо-
действовали с чиновниками в 
удобном формате, — рассказал 
Казбек Коджешау.

По его словам, если до при-
хода государственной власти в 
социальные сети срок ответа на 
обращения граждан составлял 
30 дней, то по итогам про-
шлого года человек получает 
первичную реакцию в среднем 
в течение 1 часа и 13 минут.

— Общение происходит 
в комментариях, минуя весь 
институт подписаний, согласо-
ваний, резолюций и передачи 
исполнителю.  Обращение 
попадает сразу к исполните-
лю, и тот начинает отвечать. 
В настоящее время достигнут 
общероссийский нормативный 
показатель ответа на сообще-
ния в соцсетях — 8 часов, то 
есть 1 рабочий день. В Адыгее 
первичный ответ на любое 
обращение гражданина дается 
еще быстрее — в январе этого 
года мы довели скорость от-
вета на вопрос до 54 минут, —
сообщил Казбек Коджешау.

Он отметил, что за про-
шлый год было зафиксировано 
порядка 16 тыс. обращений 
граждан к органам власти 
Адыгеи через соцсети. Такое 
количество связано с тем, что 
общение проходит в удобном 
формате и заявитель в крат-
чайшие сроки может получить 
официальный ответ из ведом-
ства по существу.

— Большое внимание соц-
сетям уделяет глава региона 
Мурат Кумпилов, он держит 
нашу работу на постоянном 
контроле и в любой момент 
может проверить, какой ответ 
был дан на то или иное обра-
щение, — сказал руководитель 
ЦУР РА.

Среди наиболее активных 
ведомств по итогам 2022 года 
оказались Министерство об-
разования и науки РА, Мини-
стерство здравоохранения РА, 
а также Министерство труда и 
социального развития Адыгеи.

Во второй части мероприя-
тия собравшиеся прослушали 
обучающую лекцию по выстра-
иванию стратегии развития 
личных аккаунтов руководи-
телей органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления в 2023 году. 
Главная цель развития столь 
обширной сети аккаунтов в 
разных социальных сетях 
заключается в том,  чтобы 
граждане могли обратиться 
со своими вопросами и про-
блемами непосредственно к 
министру или главе района, 
подытожил Казбек Коджешау.

«СА».

Совещание
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Конкурс

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
«О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 31 от 27 декабря 2022 года 
следующие изменения:

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Шовгеновский район» в сумме 1262134,3 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 123487,5 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 1138646,8 тыс. рублей;
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» «О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов» № 31 от 27 декабря 2022 года
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Шовгеновский район» в сумме 1267734,3 тыс. рублей».
2. Пункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Приложения № № 1, 3, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции, 

согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению».
 Статья 2. Вступление  в  силу  настоящего  решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Для проведения всех кон-
курсных испытаний гостепри-
имно распахнул свои двери 
детский сад «Насып-1» а. Хаку-
ринохабль. Коллектив детского 
сада оказал теплый, радушный 
прием, празднично оформил 
музыкальный зал.  Все участ-
ники и гости почувствовали 
атмосферу замечательного 
педагогического праздника - 
общения и педагогического 
единения. Талантливые дошко-
лята порадовали гостей своими 
зажигательными музыкальны-
ми номерами.

В состав жюри вошли первый 
заместитель главы Шовгенов-
ского района Анзор Шемаджу-
ков (председатель), начальник 
управления образования Шов-
геновского района Алий Киков 
(зам. председателя).

Члены жюри:  председа-
тель районной организации 
Профсоюза работников об-
разования Лидия Куваева, 
зам. начальника управления 
образования Сафият Аутлева, 
и. о. заведующей методическим 
кабинетом УО Марианна Ку-
дайнетова, специалисты управ-
ления образования Анисет 
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Кадырова, Нафсет Шегушева, 
Лариса Ширинова,  Лариса 
Шишхова.

С напутственными словами 
к участникам конкурса обра-
тились Анзор Шемаджуков и 
Алий Киков. Они отметили 
важность данногомероприя-
тия, выразили благодарность 
воспитателям за их благород-
ный труд, пожелали пройти 
все испытания достойно в этом 
нелегком конкурсе.

Муниципальный этап вклю-
чает визитная карточка «Я -

педагог», «Интернет портфо-
лио». Конкурсные испытания - 
«Педагогическое мероприятие 
с детьми», «Моя педагогиче-
ская находка», «Мастерская 
педагога», «Собеседование с 
членами жюри», «Педагоги-
ческие дебаты».

В этом году в конкурсе про-
фессионального мастерства  
принимают участие четыре 
дошкольных воспитателя.

Творческий поиск и ини-
циативность, стремление к 
профессиональному росту, 
глубокое знание педагогики 
и  п с и х о л о г и и ,  п р е д е л ь н о 
внимательное, уважительное 
отношение к окружающим и 
своим воспитанникам - все эти 
качества в полной мере харак-
теризуют участников конкурса.

Рузана Рустимовна ИН-
Д Р И С О В А  ( М Б Д О У  " Н а -
сып-1"). Окончила факультет 
начального образования АГУ 
по специальности "Педагогика 
и методика начального образо-
вания". Ее педагогическое кре-
до: "Играя - учимся, учимся -
играя! Мы не лечимся миксту-
рой. Мы здоровы круглый год!" 
Увлечения - пение, рисование, 
танцы, творчество.

Марина Руслановна ШЕ-
ВАЦУКОВА (МБДОУ "На-
сып-1"). Окончила факультет 
адыгейской филологии и куль-
туры АГУ по специальности 
"Учитель адыгейского языка и 
литературы с дополнительной 
специальностью "Культуроло-
гия". Ее педагогическое кредо: 
"Горжусь профессией своей 
за то, что детство проживаю 
многократно..." Увлечения - 
просмотр фильмов, музыка, 
стихи, домашние животные.

Ася Аминовна Кайтме-
сова  (МБДОУ "Бэрэчэт") . 
Окончила факультет адыгей-

ской филологии и культуры 
АГУ по специальности "Учи-
тель  адыгейского  языка  и 
литературы с дополнительной 
специальностью "Русский язык 
и литература". Ее педагогиче-
ское кредо: "Любить, пони-
мать, помогать! " Увлечение -
кулинария.

С в е т л а н а  С л а в и к о в н а 
ЦЕЕВА (МБДОУ "Дэхэбын"). 
Окончила факультет началь-
н о г о  о б р а з о в а н и я  А Г У  п о 
специальности "Воспитатель. 
Методист по дошкольному 
воспитанию". Ее педагогиче-
ское кредо: "Трудолюбие и 
позитивный настрой - ключики 
к успеху". Увлечения - вышива-
ние нитками, выпечка тортов, 
пирожных и пирогов.

- Данный конкурс прохо-
дит ежегодно. Он проводится 
с целью повышения качества 
дошкольного образования, 
формирования позитивного 
общественного мнения о пе-
дагогах дошкольных образова-
тельных организаций, а также 
для выявления и поддержки 
талантливых педагогов, повы-
шения их профессионального 
мастерства, - прокомментиро-
вала Марианна Кудайнетова. 

Сразу после торжественной 
части приступили к педаго-
гическим занятиям с детьми. 
Все участники заинтересовали 
детей на занятиях, обосновали 
педагогическую и практиче-
скую значимость. В каждом 
мероприятии с детьми, кото-
рые проводили конкурсантки,  
чувствовались любовь и тепло. 
Это было очень занимательное 
зрелище, все слушали и смотре-
ли на одном дыхании. Иногда 
тихонько смеялись, умиляясь 
детской непосредственности. 

Гостям была представлена 
возможность окунуться в мир 
детства, побыть на несколько 
часов дошкольником, впитать 
и прочувствовать атмосферу 
этого прекрасного, яркого и 
празднично оформленного му-
зыкального зала. Безусловно, 
восхищение вызывали и сами 
конкурсантки-воспитатели. 
Они умело и  оригинально 
проводили образовательную 
деятельность с маленькими 
«почемучками» и непоседами. 
Опытные педагоги поддер-
живали дошколят. Они нена-
вязчиво направляли детей в 
нужное им русло.

- В профессиональном кон-
курсе такого уровня я участвую 
первый раз. Это большое ис-
пытание, очень волнительное 
и ответственное, так как здесь 
лучшие из лучших воспита-
телей района.  Кроме того, 
возможность познакомиться с 
интересными, умными и твор-
ческими коллегами и обменять-
ся опытом. Каждое испытание в 
конкурсе сопровождается мощ-
нейшим выбросом адреналина.

Участие  в  конкурсе  для 
меня -  удивительно красивый 
праздник с фейерверком мыс-
лей и эмоций. Это какой-то 
особый воздух, надышаться 
которым нельзя, ступенька 
наверх к моему творческому и 
профессиональному развитию. 
Я выражаю глубокую благо-
дарность организаторам за 
проделанную работу. Спасибо 
моим коллегам за внимание и 
поддержку. Не хочу их подве-
сти, надеюсь на победу, - по-
делилась участница конкурса 
Рузана Индрисова.

По итогам всех испытаний 
16 февраля состоится огла-
шение результатов конкурса. 
А пока впереди -конкурсы, 
мастер-классы.

Следите за самым важным 
и интересным - подведением 
итогов конкурса.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Сввввететете лана Цеева

р уууМаМаММ риинанан ШШевевацацукуу ововаа

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он 
был счастливым, можно».

                                                                                                                            А. С. Макаренко.
В Шовгеновском районе состоялось торжественное открытие 
муниципального этапа республиканского профессионального конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи-2023»
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Нацпроект «Культура»

Общий плановый объем финансирования националь-
ного проекта «Культура» в 2022 году – 178,04 млн рублей. 
Все средства освоены в полном объеме.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» 
в 2022 году:

- осуществлен капитальный ремонт 4 сельских домов 
культуры (в а. Хаштук Тахтамукайского района, в ст. Ке-
лермесская Гиагинского района, в п. Победа Майкопского 
района и в а. Адамий Красногвардейского района) на сумму 
58,22 млн рублей. В 2023 году планируется осуществить 
капитальный ремонт 3 сельских домов культуры на сумму 
57,36 млн рублей (х. Саратовский МО «Красногвар-
дейский район», а. Кабехабль Шовгеновского района, 
а. Хачемзий  Кошехабльский района ). В 2023 году пла-
нируется начать капитальный ремонт государственного 
бюджетного учреждения культуры «ГААНТА Нальмес» 
на сумму 404,33 млн рублей, а также планируется начать 
строительство Центра культурного развития в г. Майкопе 
на сумму 30,94 млн рублей;

- начаты работы по реконструкции здания детской 
школы искусств № 6 в г. Майкопе на сумму 16,79 млн 
рублей (срок завершения – 2023 год) и продолжены ра-
боты по реконструкции здания детской школы искусств 
№ 5 в ст. Ханской. В 2023 году планируется завершить 
реконструкцию указанных детских школ искусств;

- 2 библиотеки оснащены по модельному стандарту (в 
х. Тихонов Шовгеновского района и в г. Адыгейске) на 
сумму 10,10 млн рублей. В 2023 году планируется осна-
щение 1 библиотеки по модельному стандарту на сумму 
5,05 млн рублей (в а. Ходзь Кошехабльского района);

- 2 детские школы искусств оснащенных музыкаль-
ными инструментами и учебными материалами (ДШИ 
Красногвардейского района и ДШИ № 1 Майкопа) на 
сумму 10,71 млн рублей;

- оснащен техническим оборудованием музей в го-
роде Адыгейске на сумму 2,87 млн рублей. В 2023 году 
планируется оснащение 6 муниципальных музеев со-
временным оборудованием на сумму 35,17 млн рублей 
(ст. Гиагинская Гиагинского района, с. Красногвардейское 
Красногвардейского  района, п. Тульский Майкопского 
района, а. Габукай Теучежского района, а. Хакуринохабль 
Шовгеновского района, г. Майкоп);

- оснащен оборудованием кинозал в п. Каменномост-
ский Майкопского района.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» 
в 2022 году:

- проведено 2 выставочных передвижных проекта 
Национального музея Республики Адыгея «Этнографи-
ческие этюды» в Геленджикском историко-краеведческом 
музее и «Эволюция вооружения Адыгского воина: от 
древности до наших дней» в национальном музее Респу-
блики Татарстан, проводился фестиваль «1 день в музее», 
межрегиональный фестиваль академической музыки, 
региональный фестиваль детского творчества;

- оказана государственная поддержка 4 лучшим сель-
ским учреждениям культуры и 5 лучшим работникам 
сельских учреждений культуры;

- организованы культурно-просветительные поездки 
для 40 лучших учащихся ДШИ и общеобразовательных 
школ Республики Адыгея по маршруту «Императорский 
маршрут» (г. Москва) и для 36 лучших учащихся по марш-
руту «Моя Россия, град Петров» (г. Санкт-Петербург).

В 2023 году реализация данных мероприятий будет 
продолжена.

В рамках регионального проекта «Цифровая куль-
тура» в 2022 году оснащен техническим оборудованием 
Центр народной культуры Республики Адыгея на сумму 
1,5 млн рублей.
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Чтобы прекратить право собственности на объект не-
движимости в связи с его сносом, нужно также снять его с 
кадастрового учета. Эти процедуры проводятся одновременно.

После того как объект недвижимости снесен, должны 
быть проведены кадастровые работы. Для этого вам нужно 
обратиться к кадастровому инженеру или в организацию, где 
он работает, и заключить договор подряда.

В результате проведения кадастровых работ в подтверж-
дение того, что объект недвижимости снесен, вы получите 
акт обследования.

Государственная регистрация прекращения права на 
снесенный объект недвижимости и его снятие с кадастрового 
учета проводятся одновременно. Поэтому нужно подать всего 
одно заявление.

Документы для прекращения права на недвижимость, 
которая снесена, и снятия ее с кадастрового учета подаются 
в общем порядке, предусмотренном для государственной 
регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

За государственную регистрацию прекращения права на 
недвижимость в связи с ее сносом госпошлина не уплачивается.

Государственная регистрация прекращения права при 
сносе недвижимости и ее снятие с кадастрового учета про-
водятся в общие сроки, установленные для государственной 
регистрации прав. 

Снятие объекта с кадастрового учета и государственная 
регистрация прекращения прав на него подтверждаются 
выпиской из ЕГРН. 

Управление Росреестра по РА.
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Афганская война (1979-1989 гг.) - 
военный конфликт, проходивший 
в Демократической Республике 
Афганистан. Долгожданное утро 
15 февраля 1989 года 

Колонна въезжает на 
мост, соединяющий совет-
ский и афганские берега, 
и приближается к границе 
СССР. Над замыкающим 
бронетранспортером – 
Боевое знамя. Не доезжая 
до советского берега, там, 
где пятый пролет моста, 
Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант Борис 
Всеволодович Громов 
спускается с брони, пе-
ресекает красную линию 
пешком.

 Это было его право, при-
вилегия солдата, пять с по-
ловиной лет провоевавшего 
в Афганистане, - пройти 
пешком последние метры.

 Минутами позже с три-
буны во время митинга ко-
мандующий сказал: «Мы 
выполнили свою задачу, 
исполнили свой интер-
национальный долг. Это 
результат беззаветного 
труда солдат, сержантов, 
прапорщиков, офицеров, 
служащих Советской Ар-
мии. Никогда не утих-
нет боль утрат, глубокая 
скорбь о тех, кто не вер-
нулся живым на Родину». 
Так завершилась большая 
и чрезвычайно сложная 
работа по подготовке и 
выводу советских войск 
из Афганистана. 

Все дальше уходит тот 
день,  когда последнее 
подразделение покинуло 
территорию Афганистана. 
Ровно 34 года прошло с 
того момента, когда они 
ушли. Причина кровопро-
лития, которую постоянно 
выдвигали на первый план 
лидеры непримиримой 
оппозиции, устранена. Но 
гражданская война, начав-
шаяся задолго до ввода 
наших войск, продолжает-
ся. Война принесла много 
горя, которое не сразу 
забудется. Но не забудутся 
многим и многим афган-
цам доброта и мужество 
советских людей, беско-
рыстие и человечность. 
Много добрых дел сделали 
советские воины для про-
стых людей Афганистана. 
Выносили раненых детей 
с минных полей, ремонти-
ровали и восстанавливали 
дома,  школы,  мечети, 
помогали нуждающимся 
хлебом. Сотни спасенных 
от разрушения населенных 
пунктов,  тысячи тонн 
перевезенных и сопрово-
жденных под обстрелом 
грузов.

 Героическая и трагиче-
ская война в Афганистане 
длилась в два раза дольше, 
чем Великая Отечествен-
ная война. Каждая  война 
имеет свои особенности. 
Война  в  Афганистане 
не похожа ни на одну. У 
этой войны были свои 
приемы, своя тактика. 
Когда не знаешь, где про-
тивник, казалось, что его 
нет нигде и что он везде. 
Не было линии фронта. 
Душманы находились 
среди мирного населения 
и часто использовали его 
в качестве живого щита. 

Афганская война кос-
нулась  почти каждую 
семью, огромной нашей 
Родины. Шовгеновский 
район не оказался в сторо-
не. В составе ограниченно-
го контингента Советских 
войск в Демократической 
Республике Афганистан в 
разное время проходили 
службу 25 ребят из нашего 
района.

Уроженец х. Орехов 
Мережко Анатолий Ни-
колаевич погиб в Афгани-
стане, выполняя задание 
командира. Он действовал 

Дата в календаре 
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очень смело и грамотно, 
открыл меткий, уничто-
жающий огонь из личного 
оружия, вызвав огонь на 
себя. К сожалению, в ходе 
атаки Анатолий подорвал-
ся на мине и, не приходя 
в сознание, скончался на 
руках товарищей. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Анатолий 
Мережко был посмер-
тно награжден орденом 
Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «Вои-
ну-интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа». Безутешно горе 
матерей, хоронящих своих 
сыновей, никогда не утих-
нет их боль. Эта трагедия 
оставила глубокий шрам 
в сердце Нины Ивановны 
Мережко. Низкий поклон 
Вам, Нина Ивановна, за 
воспитание такого пре-
красного сына. Проявив 
мужество и отвагу, наши 
ребята выполнили свой 
интернациональный долг 
до конца и живыми верну-
лись домой:

Кучмезов Заур Шиха-
мович – уроженец а. Дже-
рокай, награжден медалью 
«За боевые заслуги»;

Потоков Мурат Ереджи-
б о в и ч  –  у р о ж е н е ц 
а. Пшизов;

Б е л ь м е х о в  Р а ш и д 
Январбиевич – уроженец 
а. Хатажукай;

Шагужев Аслан Ка-
дырбечевич – уроженец 
а. Хакуринохабль, меда-
лью «За боевые заслуги»;

Еленик Василий Вла-
димирович – уроженец 
х. Мамацев;

Меретуков Меджид 
М о с о в и ч  –  у р о ж е н е ц 
а. Хакуринохабль;

Сетов Руслан Нурби-
евич – уроженец а. Хаку-
ринохабль, медалью «За 
боевые заслуги»;

Д а у р о в  А с к а р б и й 
Галимович – уроженец 
а. Хакуринохабль;

Мерзаканов Мадин 
Абубачирович – уроженец 
а. Хатажукай;

Х а к у р и н о в  М у р а т 
Байзетович – уроженец 
а. Хакуринохабль, меда-
лью «За боевые заслуги»;

Васильченко Анато-
лий Николаевич – уроже-
нец х. Чернышев;

Полиенко Анатолий 
Николаевич – уроженец 
х. Веселый;

Аутлев Бислан Ерад-
ж и б о в и ч  –  у р о ж е н е ц 
а. Хакуринохабль;

Губарев Сергей Ле-
онтьевич –  уроженец 
х. Семено-Макаренский, 
медалью «За отвагу;

Чубинец Александр 
Викторович – уроженец 
х. Орехов;

Аутлев Аскер Юрьевич - 
уроженец а. Хатажукай;

Рыбкин  Александр 
Васильевич – уроженец 
х. Свободный Труд;

Рябченко  Николай 
Викторович – уроженец 
х. Чернышев;

Т е м з о к о в  М у р а т 
Меджидович – уроженец 
а. Хатажукай, медалью «За 
боевые заслуги»;

Кузьменко Виктор А. -
уроженец х. Касаткин;

Шуриков Владимир 
Михайлович – уроженец 
х. Свободный Труд;

Цыганков Геннадий 
Алексеевич – уроженец 
х. Тихонов;

Малоиван Александр 
Григорьевич – уроженец 
п. Ульский, медалью «За 
боевые заслуги»;

Хафизов Илья А. - 
уроженец х. Чернышев. 

Находясь  вдали от 

Родины, наши земляки 
воевали не только в тяже-
лейших  климатических 
условиях, но и оказывали 
огромную помощь местно-
му населению. Воины-ин-
тернационалисты знают 
цену войне и миру, жизни 
и смерти. Никогда не за-
живут душевные травмы 
у оставшихся участников 
афганской войны, не смогут 
стереть из памяти то, как 
под пулями поднимались в 
атаки, изнывали от жары и 
замерзали в снегу на горных 
перевалах, раненые сол-
даты ждали спасательную 
«вертушку», провожали в 
последний путь на Родину 
боевых друзей.  

Далее мой рассказ - о 
нашем земляке, воине-ин-
тернационалисте Мурате 
Байзетовиче Хакуринове.   
Он родился 9 февраля 1966 
года в ауле Хакуринохабль 
в семье Байзета Шабано-
вича Хакуринова  и Гали-
мет Адамовны Тхуговой. 
Рос он любознательным 
парнем, с детства любил 
животных, у них было 
подсобное хозяйство, 
мечтал свою жизнь связать 
с сельским хозяйством. 
В 1983 году оканчивает 
Хакуринохабльскую сред-
нюю школу № 1. После 
окончания школы устра-
ивается на работу в Шов-
геновскую птицефабрику 
слесарем-оператором. 

Через год Мурата Бай-
зетовича призвали на 
действительную военную 
службу в Демократиче-
скую Республику Афга-
нистан с 22.10.1984 г. по 
6.12.1986 г. Он служил два 
года в отдельном батальо-
не связи при ВВС, часть 
30134. В семи километрах 
от города Кандагар. Это 
был самый опасный город 
для прохождения службы 
советских солдат. При 
упоминании о нем кровь 
стынет в жилах, там мно-
го погибло наших ребят. 
Мурат проходил службу 
недалеко от этого города, 
он сопровождал колонны 
наших бойцов до города, 
основная задача - охра-
на объектов связи ВВС. 
Мурат Байзетович очень 
скуп на слова, он не раз 
был на волоске от смерти, 
эти объекты постоянно 
обстреливали душманы, но 
Всевышний сохранил ему 
жизнь, вернулся домой. 
После Афганистана Мурат 
Хакуринов осуществляет 
свою мечту и поступает на 
зооинженерный факультет 
Кубанского сельскохо-
зяйственного института 
(1988-1993 гг.). 

Однако после окон-
чания он не работает по 
специальности и в августе 
1993 года поступает на 
службу оперуполномочен-
ным уголовного розыска 

МВД по Республике Ады-
гея. Ветеран афганской 
войны не мог поступить 
иначе. Без отрыва от ра-
боты он оканчивает Севе-
ро-Кавказскую академию 
государственной службы по 
специальности «Юриспру-
денция», где  проработал 
17 лет в МВД Республики 
Адыгея. Последние годы 
- старшим оперуполномо-
ченным по особо важным 
делам, в звании подпол-
ковника вышел в отставку. 
За годы службы  он не раз 
бывал в горячих точках: в 
Чечне - с мая 2007 по ав-
густ 2007 год, в Дагестане. 
Мурат Байзетович, прошед-
ший Афганистан и службу в 
МВД, имея огромный опыт, 
сейчас работает в частном 
охранном агентстве «Ци-
тадель». За время службы 
в Афганистане и МВД он 
имеет много наград:

медали «За боевые за-
слуги» (25.05.1987 г.), «Во-
ину-интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа» (30.12.1988 г.),
«За заслуги», «За ратную 
доблесть»,  нагрудный 
знак «Участник боевых 
действий»;

юбилейные медали к 
датам окончания боевых 
действий (15 лет, 20 лет, 
25 лет, 30 лет), Грамота 
Президиума Верховного 
Совета СССР «Воину-ин-
тернационалисту», на-
грудный знак «За верность 
долгу» - два раза;

медали «За отличие в 
службе II и III степени», 
«За отличие в охране об-
щественного порядка», 
юбилейные медали (70 лет 
и 200 лет МВД России), 
нагрудной знак «200 лет 
МВД России».

Вот такой послужной 
список имеет ветеран аф-
ганской войны и ветеран 
внутренней службы МВД 
Хакуринов Мурат Байзето-
вич, невероятно скромный, 
красивый, который не 
особо хочет рассказывать 
о себе, о войне. Когда у 
ребят, прошедших Афгани-
стан, спрашиваешь о войне, 
они не хотят рассказывать 
о ней. Афганская война 
имеет свою статистику - 
потеряли 14453 человека, 
более 200 человек пропали 
без вести. Это страшные 
цифры в мирное время. 
Наши земляки - войны-ин-
тернационалисты выпол-
нили мужественно свой 
долг до конца, проявив 
патриотизм, мужество и 
любовь к Родине. Они – 
наша гордость, мы всегда 
должны помнить об этом 
и не забывать о солдатах 
этой войны.                     

 Ф. ХАКУРИНОВА, 
з а в .  к р а е в е д ч е с к и м 
музеем муниципального 

образования 
«Шовгеновский район». 
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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:  РА, 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  01:07:3300000:530, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Участок находится примерно в 5688 м  по направлению 
на юго-восток от ориентира. Ориентир - административное 
здание. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Тазаева Мария Романовна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, х. Мамацев, ул. Красноок-
тябрьская, д. 4, контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 

почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, 
кв. 10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является  Белоконев Анатолий Иванович 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Михайлов, ул. 
Красноармейская,  д. 3, контактный телефон: 8-918-426-03-28).

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. Юннатов, д. 2е, 
корп. 2, кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, 
кв. 10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером 01:07:3400000:2280. Местоположение: РА, Шовге-
новский район, х. Михайлов, СХООО «Возрождение», поле 
№ III/118. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является  Петращук Любовь Михайловна 

(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Михайлов, 
ул. Красноармейская, д. 9, контактный телефон: 8-918-426-03-28).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9 
до 15 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. Юннатов, 
д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru)  подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером  01:07:3400000:3955. Местоположение: РА, Шовге-
новский район, в границах бывшего СХООО «Возрождение», 
поле № VIк/72, расположенного в границах участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Петращук Любовь Михайловна 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Михайлов, 
ул. Красноармейская, д. 9, контактный телефон: 8-918-
426-03-28).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  
по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, 
с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Качество и безопасность 
продовольственных товаров 
является одним из значимых 
факторов, определяющих 
качество жизни населения 
любого государства.

В структуре питания насе-
ления особая роль отводится 
мясу и мясным продуктам. 
О значении мяса в питании 
человека было известно за-
долго до рождения мясной 
промышленности.

Роль мяса и мясных про-
дуктов бесспорно велика. 
Мясо и мясопродукты отно-
сятся к категории наиболее 
ценных продуктов питания. 
Входящие в состав мяса ком-
поненты служат исходным 
материалом для построения 
тканей, биосинтеза необхо-
димых систем, регулирующих 
жизнедеятельность организ-
ма, а также для покрытия 
энергетических затрат.

А если спросить, что за 
мясо и мясопродукты мы 
потребляем, ответ найдется 
не у каждого потребителя.
Контроль над качеством 
и безопасностью пищевой 
продукции осуществляется 
как бы несколькими служ-
бами, но очень поверхностно 
и недостаточно глубоко. 
Отсутствуют данные или не 
афишируется подобная ин-
формация.

О неблагополучной ситу-
ации на рынке мяса и мясных 
продуктов с позиции качества 
и безопасности догадываются 
и сами потребители. Но до 
истины всем нам еще далеко.

К сожалению, не редки 
случаи выявления несоот-
ветствия продукции предъ-
являемым требованиям по 
маркировке - не указывается 
дата выработки, срок годно-
сти, термическое состояние 
и др. Среди забракованной 
продукции львиная доля при-
ходится на группу колбасных 
изделий, мясных консервов, 
поскольку они чаще всего 
приобретаются потребителем.

Фальсификация мясных 
продуктов - еще одна острая, 
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специфическая проблема, 
которая неразрывно связана 
с понятием качества. Уровень 
фальсификации пищевых 
продуктов в России высок. 
По данным Роспотребнадзора 
России, за последние 3 года 
по группе мяса и мясных 
продуктов количество фаль-
сифицированных колбас и 
копченостей определяется 
более 50 %, а наибольший 
уровень фальсификации (бо-
лее 70 %) на отечественном 
рынке отмечается у мясных 
консервов.

В последние годы тра-
диционные пищевые, в том 
числе мясные технологии 
уступили место новым, кото-
рые характеризуются сокра-
щением производственного 
цикла; увеличением доли 
готового продукта за счет 
повышения доли вносимой 
воды; сокращением доли 
основного сырья - мяса, за 
счет замены дешевыми, за 
счет использования пищевых 
ароматизаторов, красителей 
и прочих пищевых добавок.

По имеющимся данным 
Роскомстата, более 80 % 
пищевой продукции, поступа-
ющей в Россию, представляют 
собой генетически модифици-
рованные продукты и сырье 
для них. Общеизвестно, что 
соя широко используется при 
производстве практически 
всех видов мясных продуктов. 
Однако трансгенная соя -
достаточно проблемный 
продукт.

Поток соевого импорта 
увеличился в 150 раз, как 
пишут российские исследо-
ватели, а он весь генетически 
модифицированный. Ученые 
утверждают, что первым аген-
том, попадающим в организм 
человека при употреблении 
генетически модифициро-
ванных продуктов, является 
белок, а чужеродные белки 
вредны, они могут вызывать 
аллергию, вирусные и другие 
заболевания.

Отсутствует  информация 
о наличии или отсутствии 

ГМО и в маркировке мясных 
продуктов. Отсюда потре-
битель просто не знает о 
реальном составе пищевой 
ценности продуктов, кото-
рые он потребляет. Данная 
ситуация позволяет защитить 
потребителя от недобросо-
вестных производителей и 
непроверенных продуктов 
питания. Потребитель при-
обретает доступный дешевый 
продукт, так как в первую 
очередь его решение исходит 
от финансовой возможности.

Важную роль в оценке ка-
чества мяса и мясопродуктов 
играют органолептические 
показатели - внешний вид, 
цвет, вкус, запах и консистен-
ция. Указанные характеристи-
ки во многом определяют ка-
чество продуктов при оценке 
его потребителями.

Понятие «пищевая цен-
ность»  включает показатели, 
характеризующие биологи-
ческую ценность продукта 
и его органолептические 
показатели. Исходя из сказан-
ного, к выбору мяса и мясных 
продуктов нужно относиться 
очень внимательно. Во-пер-
вых, надо делать выбор в 
пользу  фирм производителей, 
приобретать продукцию в 
знакомых вам местах и тор-
говых точках.

Во-вторых, тщательно 
знакомиться с имеющейся 
информацией на продукции, 
удостовериться в наличии 
справки от ветслужбы, де-
кларации о соответствии 
продукта предъявляемым 
требованиям. Если отсутству-
ет необходимая информация 
или же продукция вызывает 
у вас опасения, лучше ее не 
покупать вовсе. Старайтесь 
получить максимальную 
информацию до приобрете-
ния товара, чтобы принять 
правильное решение.
М .  А Ш Х А М А Х О В А , 
п о м о щ н и к  в р а ч а 
филиала ФБУЗ «ЦГ и 
Э РА» в Шовгеновском 

районе. 

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования «Хатажукайское 

сельское поселение» обнародуются постановления главы администрации муници-
пального образования «Хатажукайское сельское поселение»:

- «Об утверждении Административного регламента предоставления информации 
из реестра муниципального имущества муниципальной услуги «Предоставление 
информации из реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» Шовгеновский район Республики Адыгея» 
(№ 4 от 20.01.2023 г.);

- «О внесении изменений и дополнений в постановление № 40 от 26.05.2017 г. 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе» (№ 5 от 30.01.2023 г.).

Глава администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» 

А. КАРАШАЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования «Хатажукайское 

сельское поселение» обнародуется решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Хатажукайское сельское поселение» «Об отчете главы 
Хатажукайского сельского поселения за 2022 г.» (№ 1 от 27.01.2023 г.).

Глава администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» 

А. КАРАШАЕВ.

9 февраля начальник ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский Азамат Ку-
рашинов провел встречу с председателем совета ветеранов ОВД муниципалитета 
Нурбием Бороковым и представителем военного комиссариата района Сарьет 
Нальчиковой.

Азамат Курашинов ознакомил о состоянии аварийности на обслуживаемых 
территориях и работе, проводимой в целях профилактики ДТП, тяжести их по-
следствий. В ходе беседы также обсудили вопросы дальнейшей работы с предста-
вителями общественности. Кроме того, участники встречи проинформированы 
об итогах работы ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» по оказанию госу-
дарственных услуг в 2022 году и основных задачах на 2023 год. Сделали акцент на 
качество и своевременность информирования населения, создание комфортных 
условий для их получения.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

qnbleqŠm`“ p`anŠ` qŠprjŠrp

Органами внутренних дел Адыгеи устанавливается личность мужчины, труп 
которого 5 февраля 2023 года обнаружен в лесополосе, расположенной вдоль 
автомобильной дороги между населенными пунктами Зарево и п. Ульский в Шов-
геновском районе.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 157 см, среднего телосложения, волосы тем-
но-русые, короткие.

Был одет: серая кофта, джинсы темно-синего цвета с боковыми накладными 
карманами на молнии из желтого металла, черные берцы.

МВД по Республике Адыгея обращается ко всем, кто располагает какой-ли-
бо информацией об этом гражданине, возможным свидетелям и очевидцам, с 
просьбой сообщить об этом по телефонам: в городе Майкопе: (8772) 59-64-00; в 
Кошехабльском районе:  (87770) 9-10-05, 8-999-449-28-96, или 02 (с мобильного -
102) в ближайший отдел полиции.

Отдел информации и общественных связей 
МВД по Республике Адыгея.
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