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В этом году судейское 
сообщество республики 
отмечает несколько юби-
лейных дат: 100-летие 
образования региональных 
судов общей юрисдикции, 
30-летие Верховного суда 
РА и 30-летие образования 
Совета судей РА.

Торжественное собра-
ние, посвященное этим да-
там, посетил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

На мероприятии при-
сутствовали Председа-
тель Госсовета-Хасэ РА 
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Владимир Нарожный, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, 
руководство МВД по РА, 
прокуратуры РА, СУ СК 
РФ по РА, Арбитражного 
суда РА, Майкопского гар-
низонного военного суда, 
УФСБ по РА, ГУ МЧС по 
РА, УФСИН по РА, УФССП
по РА, Нотариальной па-
латы РА, Совета ветеранов 
судебной системы РА, 
Адвокатской палаты РА и 

др. Провел собрание пред-
седатель Верховного суда 
РА Байзет Шумен.

Руководство Верховно-
го суда РА отметило, что 
100-летие государствен-
ности Адыгеи неразрывно 
связано со становлением 
и развитием судебной 
системы региона – 1 дека-
бря 1922 года подписано 
Постановление об образо-
вании Адыгейского област-
ного суда. Подчеркнуто, 
что за вековую историю 
своего существования суды 

Адыгеи прошли большой 
путь, став неотъемлемой 
частью единой судебной 
системы Российской Фе-
дерации.

Поздравляя предста-
вителей судейского сооб-
щества, Глава республики 
отметил, что пройденный 
региональной судебной 
системой вековой путь вме-
щает в себя немало важных 
и переломных событий в 
истории Адыгеи и страны.

 - Суды Адыгеи по-
стоянно совершенство-
вались, способствовали 
укреплению экономики и 
социальной стабильности 
в регионе. Было налажено 
тесное взаимодействие с 
органами исполнительной 
власти, с правоохрани-
тельными структурами. 
Это позволило достойно 
пройти непростой период, 
когда формировался новый 
политический и экономи-
ческий строй в России, и 
когда Адыгея обрела ста-
тус отдельного субъекта 
в составе страны, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель регио-
на отметил роль Аслана 
Трахова, возглавлявшего 
Верховный суд Адыгеи и 

внесшего значимый вклад 
в формирование право-
вой системы республики 
и страны. Подчеркнуто, 
что он был одним из тех, 
кто работал над проектом 
действующей Конституции 
Российской Федерации. 
Мурат Кумпилов выразил 
благодарность всем, кто в 
разное время руководил 
органами правосудия; ве-
теранам судебной системы, 
а также действующим су-
дьям и работникам судов за 
добросовестное служение 
Закону и вклад в укрепле-
ние государственности.

Глава Адыгеи особо 
указал на важность работы 
судей по повышению каче-
ства правосудия и правовой 
грамотности населения. 
Кроме того, подчеркнул, 
что качественное и незави-
симое правосудие – одно из 
главных условий стабиль-
ного развития республики.

 - Суды играют важную 
роль в улучшении дело-
вого климата в регионе, в 
защите социальных прав, 
особенно – наиболее уяз-
вимых категорий граждан. 
Сейчас, когда Россия на-
ходится под сильнейшим 
санкционным давлением, 

эти вопросы приобрели 
еще большее значение, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Председатель Верхов-
ного суда РА поблагодарил 
руководство республики 
за содействие в увеличе-
нии штатной численности 
мировых судей, а также 
за постоянное внимание 
к улучшению материаль-
но-технической базы судов.

В завершение собра-
ния работники судебной 
системы, добившиеся вы-
соких показателей в труде, 
были отмечены звани-
ем «Заслуженный юрист 
РА», юбилейной медалью 
«100-летие образования 
РА», медалью «100 лет 
Верховному суду РА», 
почетными грамотами 
и знаком «Закон. Долг. 
Честь» ГСХ РА, ведом-
ственными наградами 
Судебного департамента 
РФ и Верховного суда РА.

После официальной 
части Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, представители 
судейского сообщества 
Адыгеи и приглашенные 
приняли участие в закладке 
«Капсулы времени» возле 
Дома правосудия.
Пресс-служба Главы РА.

В рамках выполнения 
поручений Главы РА Мурата 
Кумпилова в Доме культуры 
х. Чернышев состоялась 
встреча главы района Ра-
шида Аутлева с местными 
жителями.

В работе схода граждан 
приняли участие глава За-
ревского сельского поселения 
Мурат Хамерзоков, началь-
ник комитета имуществен-
ных отношений администра-
ции Мурат Шаов, главный 
специалист отдела сельского 
хозяйства администрации 
Руслан Духов. 

В числе назревших про-
блем, рассмотренных в ходе 
встречи, был вопрос по вы-
пасу крупнорогатого скота. 
Жители хутора, которые 
содержат КРС, сетовали на 
нехватку земли под пастби-
ще и сенокос. А в настоящее 
время личное подсобное хо-
зяйство для многих хуторян 
- основное средство дохода.

По этому вопросу Рашид 
Рамазанович довел инфор-
мацию, что на сегодняшний 
день за хутором числится 84 
гектара под пастбище.

Из них 16 гектаров зарос-
ло сорной растительностью, 
кустарниками и деревьями. 
Необходимо очистить эти 
земли для выпаса крупно-
рогатого скота. Обращаясь к 
хуторянам, Рашид Аутлев от-
метил, что со своей стороны 
муниципалитет выделит ГСМ 

Сход граждан
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и необходимые инструменты.
Следующий вопрос, ко-

торый обсуждался на сходе, - 
проезд грузового транспорта 
по центральной улице хутора. 
Здесь глава муниципалитета 
отметил, что уже определены 
места и установлены знаки, 
запрещающие проезд грузо-
вого транспорта.

Поднимались вопросы 
состояния дорог, уличного 
освещения и прогона для 
скота. По словам главы посе-
ления Мурата Хамерзокова, 
все гравийные дороги будут 
приведены в порядок, произ-
ведут грейдирование дорог с 
добавлением гравия. По всем 
остальным вопросам тоже 
будут приняты необходимые 
меры.

Также жители хутора под-
няли вопрос, касающийся 
досуга детей и подростков. В 
связи с тем, что в сельском 
Доме культуры нет необхо-
димой аппаратуры, не могут 
организовывать культур-
но-досуговые мероприятия. 
Рашид Рамазанович заверил 
собравшихся, что возьмет этот 
вопрос под личный контроль.

Не остался в стороне и 
вопрос обработки пастбищ от 
клещей. Глава поселения Му-
рат Хамерзоков отметил, что 
все необходимые препараты 
имеются и в обязательном 
порядке проведут обработку 
пастбищ. 

Мариет ХУАЖЕВА. 

Герои нашего времени

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов побывал в го-
стях у семьи старшего 
лейтенанта Валерия За-
волянского, посмертно 
награжденного званием 
Героя Российской Феде-
рации.

В визите также при-
няли участие главный 
федеральный инспектор 
аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, глава 
Тахтамукайского района 
Аскер Савв, а также глава 
поселка Яблоновский За-
урдин Атажахов.

Глава республики по-
беседовал с родителями и 
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сестрой Героя, интересовал-
ся их жизнью и нуждами. 
Мурат Кумпилов побла-
годарил Ивана и Анжэлу 
Заволянских за достойное 
воспитание сына, отметив, 
что на таких примерах 
беззаветного мужества и 
доблести должно учиться 
подрастающее поколение.

Как подчеркнул руково-
дитель региона, все семьи 
бойцов из Адыгеи могут 
рассчитывать на поддержку 
в решении бытовых, соци-
альных и иных вопросов. 
Главам муниципалитетов, 
руководителям профиль-
ных ведомств даны соответ-
ствующие поручения.

- Никто не останется 
без внимания. В эту работу 
вовлечены не только органы 
власти, но и все здоровые 
силы общества: предпри-
ниматели, члены «Единой 
России», волонтеры, про-
стые жители. Поддержка 
действительно всенарод-
ная, – прокомментировал 
Глава РА.

Отметим, гвардии стар-
ший лейтенант Валерий 
Заволянский окончил 
Рязанское высшее воен-
но-десантное командное 
училище. В ходе спецопе-
рации на Украине служил 
в должности командира 
разведгруппы. Действуя в 

составе головного дозора, 
28 мая обнаружил опор-
ный пункт противника, 
обеспечил личному составу 
прорыв обороны против-
ника и нанесение урона его 
живой силе. Проявляя му-
жество и героизм, Валерий 
Заволянский выявил новые 
вражеские позиции, вступил 
в бой с превосходящими 
силами неприятеля и в ходе 
огнестрельного противо-
стояния получил ранение, 
несовместимое с жизнью.

Указом Президента 
России Владимира Пути-
на за мужество, отвагу и 
самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
воинского долга, Валерию 
Заволянскому посмертно 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

В Тамбовской области, 
где дислоцируется группа 
16-й бригады спецназа, в 
которой проходил службу 
Валерий Иванович Заволян-
ский, его именем назван об-
ластной промышленно-тех-
нологический колледж, а 
в Хабаровском крае, где 
прошли юные годы буду-
щего разведчика, – школа, 
в которой он учился. 

Как подчеркнул Глава 
РА, в Адыгее в память о 
Герое также его именем 
будет названа одна из новых 
улиц в пгт. Яблоновском, 
в котором похоронен Ва-
лерий Заволянский и где 
проживает его семья.
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Дата в календаре 

В мемориальном музее Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева состоялся Урок мужества, посвященный 
Дню памяти жертв Холокоста.

На мероприятии присутствовали заместитель началь-
ника управления культуры Анжела Зафесова, предсе-
датель районного совета ветеранов Нурбий Багадиров, 
работники культуры, воспитанники школы-интерната.
Ученики Хакуринохабльской СОШ и обучающиеся 
Шовгеновской детской школы искусств подготовили-
тематическую композицию. Школьники рассказали о 
том, как гибли люди, о том, что среди них было много 
детей, которые могли бы стать большими музыкантами, 
художниками, физиками, просто красивыми людьми.

Обучающиеся детской школы искусств прочитали про-
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никновенные стихи, исполнили песни. С большим волнением 
и интересом гости Урока мужества слушали рассказы, стихи 
и песни. Музыкальные номера Амира Дытхан, Данизет Ки-
ковой, Имсиры Хамерзоковой (преп. Эмма Химишокова) не 
оставили никого равнодушным. Гости со слезами на глазах 
аплодировали дружно юным артистам.

Нурбий Индрисович призвал школьников быть на-
стоящими патриотами, помнить и никогда не забывать 
историю своей страны. Он поблагодарил организаторов 
мероприятия за содержательный Урок. Выразил слова 
благодарности учителям Хакуринохабльской средней 
школы за патриотическое воспитание учеников, ди-
ректору и преподавателям Детской школы искусств - за 
талантливых детей.

В этот день весь мир вспоминал об одном из самых 
драматических событий Второй мировой войны - ос-
вобождении солдатами Красной Армии узников кон-
цлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В 1945 году 
конец варварским планам нацистов положил прежде 
всего советский народ. 27 января в мире отмечают 
Международный день памяти жертв Холокоста. В этот 
день, 78 лет назад, советские солдаты, не считаясь с 
потерями, прорвались к концентрационному лагерю 
Аушвиц-Биркенау и освободили выживших узников, 
которых не успели уничтожить отступающие нацисты. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Культура

"Для тебя, мой зритель" -
под таким названием 27 ян-
варя творческие коллекти-
вы Районного межпоселен-
ческого центра народной 
культуры торжественно 
открыли новый сезон.

В этот день обновлен-
ное учреждение культуры 
распахнуло свои двери для 
многочисленных гостей и 
жителей Шовгеновского 
района, среди которых – 
школьники и молодежь, 
родители с детьми, пред-
ставители старшего по-
коления. Словом, все те, 
кто неравнодушен к твор-
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честву, хорошей песне и 
импровизации, кто хотел 
бы получить хороший эмо-
циональный заряд.

С открытием творче-
ского сезона участников и 
гостей праздника пришли 
поздравить глава района 
Рашид Аутлев, председа-
тель районного Совета 
народных депутатов Аслан 
Меретуков, первый заме-
ститель главы района Анзор 
Шемаджуков, заместитель 
главы Азамат Аутлев, пред-
седатель районного совета 
ветеранов Нурбий Багади-
ров, начальник управления 

образования Алий Киков, 
начальник управления 
культуры Айдамир Кара-
бетов.

Они пожелали работ-
никам РМЦНК, чтобы на-
ступивший творческий год 
был для них интересным и 
плодотворным, а зрителям -
отличного настроения и 
приятного просмотра.

Как отметил в своем 
выступлении глава муни-
ципалитета, современное 
оформление зала, различ-
ные звуковые, световые, 
визуальные спецэффекты, 
профессиональная кон-

цертная аппаратура - все 
это, безусловно, выводит 
деятельность центра куль-
туры на качественно новый 
уровень. Поблагодарил 
руководство республики, 
предпринимателей райо-
на, оказавших помощь в 
проведении капитального 
ремонта. Главное, чтобы 
все эти масштабные преоб-
разования служили людям, 
способствовали развитию 
культуры, привлекали де-
тей и взрослых к занятию 
творчеством. Выразил 
уверенность, что Районный 
центр народной культуры 

станет флагманом по всем 
показателям для остальных 
домов культуры района.

Ведущие мероприятия 
Айдамир Пафов и Фатима 
Сиюхова отметили, что 
здание РМЦНК стало ар-
хитектурным украшением 
всего района. Работники 
культуры и зрители ждали с 
нетерпением открытия по-
сле капитального ремонта. 
И все это стало доступным 
благодаря реализации го-
сударственной программы 
"Комплексное развитие 
сельских территорий ".

Выразили слова бла-
годарности главе района 
Рашиду Аутлеву за то, что 
держали ход капитального 
ремонта на особом контро-
ле, старались обеспечить 
и оснастить здание всем 
необходимым, привлечь 
к осуществлению работы 
лучших мастеров.

На обновленной сцене 
можно было увидеть яркие 
выступления не только уже 
полюбившихся зрителям 
коллективов и артистов 
Районного межпоселен-
ческого центра народной 
культуры, но и новых «звез-
дочек», которые делают 
первые шаги на сцене.

Концертная программа 
получилась яркой, насы-
щенной, разнообразной. 
Песни сменялись танцами, 
игрой на барабане, шыкIэп-
щыне, звучали народные и 

эстрадные песни.
На протяжении все-

го мероприятия зрители 
поддерживали артистов и 
участников художествен-
ной самодеятельности 
РМЦНК аплодисментами, 
выражая зрительскую 
любовь за прекрасные вы-
ступления, их безусловный 
талант и желание дарить 
радость своим творче-
ством.

Приятным сюрпризом 
для зрителей стало высту-
пление ансамбля адыгского 
танца "Батыр" Мамхегского 
СДК (руководитель Сул-
тан Ашхамахов) и нашей 
землячки - талантливой 
вокалистки Даны Сию-
ховой, студентки 3 курса 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института 
искусств в Нальчике.

Ярко и талантливо про-
шло открытие творческого 
сезона. Хочется от души 
пожелать руководителям и 
участникам творческих кол-
лективов РМЦНК дальней-
ших успехов, интересных 
мероприятий, зрительской 
любви и полных залов!

Ведь именно вы, зри-
тели, даете работникам 
культуры новый стимул 
для развития  талантов 
и возможность двигаться 
по новому творческому 
пути!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Активисты «Молодой 
Гвардии» продолжают пи-
сать письма военнослу-
жащим в рамках акции 
«Zащитникам Отечества», -
рассказали в региональном 
отделении МГЕР.

– Нам важно поддер-
живать наших военных до-
брым словом. И ежедневно 
в пунктах приема писем – в 
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региональной общественной 
приемной партии «Еди-
ная Россия» в Майкопе, 
в местных общественных 
приемных во всех муници-
палитетах республики, реги-
ональном штабе «Молодой 
Гвардии», мы принимаем 
письма, которые периоди-
чески передаем на фронт, –
рассказала руководитель 

«Молодой Гвардии» Адыгеи 
Асета Берзегова.

Так, к Новому году моло-
догвардейцы передали воен-
ным более 1000 открыток с 
новогодними поздравлени-
ями от школьников и сту-
дентов республики. Партию 
писем для поднятия боевого 
духа военных, находящихся 
в зоне СВО, ребята написали 

вместе со студентами Май-
копского государственного 
гуманитарно-технического 
колледжа АГУ. Сейчас ребя-
та уже готовят открытки ко 
Дню защитника Отечества. 
Любой желающий может 
присоединиться к акции 
и принести свои открыт-
ки в Майкопе по адресу:
ул. Краснооктябрьская, 4.

27 января 2023 года исполнилось 78 лет с того момента, как солдаты Красной Армии 
освободили заключенных концлагеря Освенцим
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М а м и ш е в  Н у р б и й 
Джефович был одним из 
участников Сталинград-
ской битвы. Родом был из 
а. Хачемзий. 

В октябре 1940 года 
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В этот день, 80 лет назад, произошел разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

b ncme qŠ`khmcp`d`
В истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Сталинградская битва является одной из 

героических страниц. 2 февраля после мощного огневого удара советской артиллерии прекратила 
сопротивление северная группировка гитлеровских войск, рвавшихся к захвату Сталинграда. Это 
был победный финал грандиозной Сталинградской битвы, длившейся 200 дней и ночей. В битве на 
Волге советские войска провели операцию, которая по своим масштабам и последствиям не имела 
себе равных в истории войн. Победа у стен Сталинграда явилась началом коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Немало выходцев из Шовгеновского района 
приняли участие в этой кровавой битве, показывая беспримерное мужество и героизм.

ecn hlemel m`gb`m` rkh0`

он призывается на служ-
бу в Красную Армию, а 
позже, когда началась 
война с немцами, получает 
направление на учебу в 
Сталинградское танковое 

училище. Будучи курсан-
том, в августе сорок вто-
рого года он участвует в 
боевых действиях против 
немцев. Наш земляк вместе 
со своими боевыми товари-
щами у стен Сталинграда 
показывают чудеса геро-
изма и мужества, верные 
присяге и стойко выполняя 
знаменитый сталинский 
приказ: «Ни шагу назад!» 

В горячке Мамишев не 
заметил, как была ранена 
правая нога. Это было 2 
октября сорок второго 
года. «В передышке меж-
ду боями заметил, как из 
солдатского сапога сочи-
лась кровь, - вспоминал 
фронтовик о своем первом 
боевом крещении и первом 
ранении. Недолго пробыв в 
госпитале, с еще не зажив-
шей ногой снова встал в 
строй и продолжил борьбу 
с фашистами в составе Во-
ронежского фронта.

Военные пути Нурбия 
Мамишева пролегли через 
Житомир, Ровно, Луцк, 
Львов, Карпаты. В авгу-
сте 1944 года командир 
взвода, старший лейтенант 

получает уже второе, более 
тяжелое ранение, после 
которого его признают не-
годным к строевой службе 
и направляют боевого 
офицера на военную ка-
федру Пензенского инду-
стриального института. 
Вернувшись к мирной 
жизни, окончив Красно-
дарский педагогический 
институт, работал учите-
лем в Хакуринохабльской 
школе,  отдал не  один 
десяток лет обучению и 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях за 
Родину, Н. Д. Мамишев 
был награжден орденом 
Красной Звезды, многочис-
ленными медалями, в чис-
ле которых была медаль и 
«За оборону Сталинграда».

Отдавая дань уважения 
памяти активного участ-
ника  Сталинградской 
битвы, благодарные ха-
куринохабльцы назвали 
именем Нурбия Мами-
шева улицу, на которой 
он жил все послевоенные 
годы.
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Прошло 80 лет со дня разгрома фашистов под Сталинградом. Практически не осталось живых 
участников этих событий с нашего района. В числе тех, кто в те годы защищал Сталинград, были 
также наши земляки: Ильяс Биржев, Гуч Шариков, Мурат Нефляшев, Туркубий Меджажев, Хатат 
Киков, Батырбий Иванов, Михаил Жебель, Иван Мазанько, Зульхадже Зафесов, Анвар Юсупов, 
Джираслан Ураков, Айса Куваев, Каплан Зафесов и другие. Память о них навсегда останется в 
сердцах потомков.

Слово «Сталинград» вошло в словарный фонд 
всех языков мира. С той поры напоминает о битве, 
которая по размаху, напряжению и последствиям 
превзошла все вооруженные столкновения прошлых 
времен.

Сталинград долгое время был центром ожесточен-
ных и кровопролитных боев, здесь неумолчно дни 
и ночи гремели взрывы бомб и снарядов, дымились 
развалины зданий, плавился асфальт площадей и 
улиц, бушевал огонь на самой реке Волге, покрытой 
нефтью, хлынувшей из разрушенных хранилищ.

В течение четырех месяцев немецкое командова-
ние, несмотря на огромные потери в живой силе и тех-
нике предпринимало многократные попытки овладеть 
городом. «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его», -
твердил Гитлер. Тщетно! «Выстоять и победить!» - 
эта заповедь прочно, как нерушимая клятва, вошла в 
сознание защитников волжской твердыни, выражая 
непоколебимую решимость уничтожить ненавистного 
врага. Каждый из них отчетливо сознавал, что имен-
но здесь, на берегах Волги, решался исход войны.

Начало Сталинградской битвы на отдельных 
этапах, в которой действовало с обеих сторон свы-
ше 2 млн человек, более 2 тыс. танков и столько же 
самолетов, 26 тыс. орудий и минометов, восходит 
к середине 1942 года. По характеру событий битва 
состояла из двух ярко выраженных периодов: оборо-
нительного - на подступах к Сталинграду и в самом 
городе (с 17 июля по 18 ноября) и контрнаступле-
ния наших войск. Битва завершилась ликвидацией 
огромной группировки врага. Ни одна из мировых 
сражений по масштабам, ожесточенности и своему 
значению не может сравниться со Сталинградской 
битвой. Она развернулась на огромной территории 
в 100 тысяч квадратных километров, продолжалась 
200 дней и ночей (6,5 месяцев).

В городе было сожжено и разрушено девяносто 
восемь процентов зданий. Сотни тысяч советских 
воинов проявили героизм: «Отступать некуда, за 
Волгой для нас земли нет». На стене одного из 
разрушенных домов сохранилась надпись: «Да, мы 
были простыми смертными, и мало кто уцелел из 
нас, но все мы выполнили свой патриотический 
долг до конца перед священной Матерью-Родиной!»

Под Сталинградом советские войска разгромили 
пять армий - две немецкие, две румынские и одну 
итальянскую.

Фашистские войска потеряли убитыми, ранены-
ми, пленными более 800 тысяч солдат и офицеров, а 
также большое количество боевой техники. В ходе 
боев с 10 января по 2 февраля 1943 года советские 
войска разгромили 22 фашистские дивизии, взяли 
в плен 91 тысячу солдат и офицеров.

За боевые подвиги в Сталинградской битве 125 
советских воинов стали Героями Советского Союза. 
Сталинграду было присвоено звание города-героя. 
Славой овеяно имя города-героя Сталинград. Ме-
стом самых ожесточенных боев в Сталинграде стал 
Мамаев курган. На военных картах, в боевых доне-
сениях, в военных приказах Мамаев курган имено-
вался высотой 102,0. Участники же Сталинградской 
битвы назовут его «Главной высотой Отчизны». 
Они скажут: «Кто был в Сталинграде, знает, что это 
такое» Скажет о нем и Василий Иванович Чуйков: 
«Сталинград - это Мамаев курган, каждый квадрат-
ный метр которого пробит тысячами осколков мин 
и снарядов», скаты его были скользкими от крови, 
и даже зимой он никогда не был белым - снег таял 
от взрывов и огня».

Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 2 фев-
раля 1943 года Сталинградская битва завершилась 
полной безоговорочной победой Красной Армии.

Сегодняшнее поколение благодарно всем участ-
никам великой битвы за их самоотверженность и 
волю к победе. За то, что героическое поколение 
показало всему миру, насколько силен наш народ, 
насколько способен сокрушать любого врага. 

Новое поколение России будет и дальше беречь 
историю побед своих дедов и прадедов, историю 
каждой страницы войны, каждого солдата.

Научный сотрудник Дома-музея I съезда 
Советов Адыгеи 

С. МЕРЕТУКОВА.
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Хатков Шабан Теуче-
жевич родился в 1920 году. 
Окончив школу, недол-

го стоял перед выбором 
профессии – поступает в 
Майкопскую фельдшер-

ско-акушерскую школу 
(позже медтехникум). 
После учебы, успешно сдав 
выпускные экзамены, с 
дипломом фельдшера воз-
вращается в родной аул. 
Но страшное известие – 
война – перечеркнула все 
его планы и мечты.

23 июня 1941 года, на 
второй день войны, Шабан 
Хатков явился на призыв-
ной пункт райвоенкомата 
в а. Мамхег и попросился 
добровольцем на фронт. 
По март 1943 года он 
воюет в составе третьего 
стрелкового батальона на 
Западном фронте. 

Из воспоминаний: «С 
первого дня на фронте я 
был военным фельдше-
ром. Наши войска отсту-
пали с тяжелыми боями, 
пришлось увидеть много 
смерти и горя. Мы рабо-
тали без устали, практи-
чески без сна и отдыха –
столько было раненых 
солдат. Самое страшное 
было смотреть в их глаза 
и не иметь возможности 
помочь».

Получив первое ране-
ние, Хатков отправляется 

на передышку с военным 
эшелоном в Казань. Не 
успела рана затянуть-
ся, как он уже в составе 
действующей армии на 
Сталинградском фронте. 
Оказывает первую меди-
цинскую помощь раненым, 
помогает хирургам прово-
дить сложные операции в 
полевых условиях.

В одном из боев, 20 сен-
тября 1942 года, получает 
второе ранение. После 
госпиталя в составе пер-
вого Белорусского фронта 
участвует в освобождении 
белорусских городов, Ру-
мынии, а войну закончил 
под Берлином.

Позже в составе 98-й 
дивизии ПВО в качестве 
командира санитарного 
взвода он участвовал в 
боях с Японией.

Боевой путь Шабана 
Хаткова отмечен боевыми 
орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 
II степени и медалью «За 
оборону Сталинграда». 

В послевоенные годы и 
до ухода на пенсию рабо-
тал рентгенологом в Шов-
геновской райбольнице.

Подготовила Жанна АШХАМАХОВА. Фото из архива редакции
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В целях реализации Закона Республики Адыгея № 59 
от 28.12.2011 года «О реализации права граждан, име-
ющих трех и более детей, на бесплатное приобретение 
в собственность земельных участков» комитет имуще-
ственных отношений администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» информирует на-
селение о сформированных земельных участках, госу-
дарственная собственность на которую не разграничена 
в Шовгеновском районе, по адресу:

- п. Зарево, ул. Пролетарская, 112, общей площадью 
1993 кв. м, с кадастровым номером 01:07:0700003:15;

- п. Зарево, ул. Пролетарская, 116, общей площадью 

После капитального 
ремонта Районного центра 
народной культуры кино-
зал "Космос» возобновил 
работу.

Первым фильмом, ко-
торый показали зрителям, 
стал «Князь Марух. Дорога 
мужества». Автор сценария 
и режиссер - наш земляк, 
уроженец аула Хакурино-
хабль, заслуженный жур-
налист РА Хусейн Дауров. 
Интересный факт, что 
большая часть актеров - не 
профессионалы, среди ко-
торых есть и наши земляки.

Полнометражная двух-
часовая картина рассказы-
вает о судьбе натухайского 
князя Маруха. Фильм за-
хватывает зрителя с пер-
вых кадров. Погружает 
присутствующих в зале в 
далекие времена, когда жил 

Киноновинка

 &jm“g| l`pru. dnpnc` lrfeqŠb`[

главный герой картины, - 
черкесский князь Марух.

В фильме уделено боль-
шое внимание традициям 
и обычаям адыгского на-
рода. Действие картины 
разворачивается на фоне 
живописной природы Ады-
геи, Карачаево-Черкесии и 
Краснодарского края.

После показа было об-
суждение фильма, где ре-
жиссеры и исполнители 
главных ролей пообщались 
со зрителями, ответили на 
интересующие вопросы.

От имени главы района 
и всех присутствующих в 
зале творческую группу 
приветствовал замести-
тель главы района Азамат 
Аутлев. Он поблагодарил 
гостей за неоценимый 
вклад в культурное на-
следие адыгов. Отдельная 

благодарность прозвучала 
за родной язык и диалекты.

Как рассказал режиссер 
фильма Хусейн Дауров, 
помимо профессиональ-
ных актеров, здесь сни-
мались простые жители 
Республики Адыгея и Ка-
рачаево-Черкесии. Причем 
последних в съемочной 
группе было большин-
ство. Снимались друзья, 
знакомые и сам режиссер. 
Каждый из них тщательно 
изучил характер своего ге-
роя, тем самым не оставил 
зрителю никаких сомнений 
в подлинности событий, 
происходящих на экране. 

- Исполнитель главной 
роли Руслан Тешев как толь-
ко узнал, что я занимаюсь 
этим делом, предложил свою 
помощь безвозмездно, -
поделился Хусейн Дауров.

В роли Аулъэ Щащ - Ру-
сета Хачемизова, которая 
превосходно сыграла. Роль 
подруги главной героини 
Амыд исполнила Марина 
Патокова.

- Я люблю пробовать 
что-то новое, поэтому, 
когда увидела объявление 
о кастинге, очень захотела 
попасть на съемки. Это был 
мой первый опыт в кино. 

Моя героиня Амыд оказа-
лась близкой мне по духу, 
поэтому вжиться в образ 
не составило труда. Бла-
годарна Хусейну Даурову 
за возможность сняться в 
фильме, – прокомменти-
ровала Марина.

Роль Джамбеча испол-
нил наш земляк из а. Ка-
бехабль Хамед Хасанов. В 
сцене «кIапщэ» для  князя 
Маруха принимали уча-
стие наши артисты, ан-
самбль "Джэныкъо машIу" 
РМЦНК - Казбек Нагароков, 
Заур Юсупов, Адам Биштов.

Часть костюмов, в ко-
торых снимались актеры, 
предоставили ГААНТА 
«Нальмэс» и Националь-
ный театр РА им. И. Цея. 
Для главных героев костю-
мы сшили специально. Ору-
жие предоставил известный 
коллекционер-оружейник 
Николай Твердохлебов.

Фильм «Князь Марух. 
Дорога мужества» - наци-
ональное черкесское кино, 
жизненная история с сю-
жетной линией, где кодекс 
воина-черкеса "орк-хабзэ", 
показан во всей красе и 
без прикрас. Это фильм с 
сильным характером, где 
каждый кадр и каждая 
реплика напоминают, что 
значит быть черкесом, а 
значит человеком.

Этот фильм не оста-
вил равнодушным нико-
го в зале. Показ прошел 
при полном аншлаге. Все 
буквально погрузились в 
атмосферу Черкесии XIX 
века. Многие из зрителей 
просили повторить или 
снять продолжение. 

Мариет ХУАЖЕВА.

В 2023 году государ-
ственным бюджетным 
учреждением Республики 
Адыгея «Адыгейский ре-
спубликанский центр го-
сударственной кадастровой 
оценки» проводится госу-
дарственная кадастровая 
оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
машино-мест, расположен-
ных на территории Респу-
блики Адыгея.

Кадастровая стоимость 
напрямую зависит от того, 
какие характеристики объ-
екта недвижимости будут 
учтены при проведении 
оценки. По общему правилу 
для расчета кадастровой 
стоимости учреждением 
используются сведения, 
содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).

В Федеральном законе о 
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государственной кадастро-
вой оценке предусмотрено 
право правообладателей 
объектов недвижимости 
на всех этапах проведения 
государственной кадастро-
вой оценки предоставить 
уточняющие сведения о 
характеристиках своих 
объектов недвижимости: 
наименование, год вво-
да в эксплуатацию после 
завершения строитель-
ства либо год завершения 
строительства, материал 
наружных стен и иные 
характеристики. 

Для этого необходимо 
подать Декларацию о ха-
рактеристиках объектов 
недвижимости. В этом 
случае при определении 
кадастровой стоимости 
будут использоваться ин-
дивидуальные, уточненные 
характеристики объекта 
недвижимости.

Поэтому правооблада-
телям объектов недвижи-
мости необходимо сверить 
характеристики, учтенные 
в ЕГРН с фактическими 
характеристиками объекта 
недвижимости. В случае 
выявления разночтений 
принять меры по внесе-
нию в ЕГРН достоверных 
сведений и предоставить в 
государственное бюджет-
ное учреждение Республи-
ки Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр 
государственной кадастро-
вой оценки» декларацию о 
характеристиках объектов 
недвижимости.

При предоставлении де-
кларации о характеристи-
ках объекта недвижимости 
необходимо предоставить 
документы, подтвержда-
ющие указанные в декла-
рации характеристики 
(письма, справки, выписки, 

паспорта, акты, заключения 
и т. д.).

Подробная информа-
ция о порядке, способе 
подачи деклараций, пе-
речне необходимых доку-
ментов, форма и образец 
заполнения декларации 
размещены на сайте госу-
дарственного бюджетного 
учреждения Республи-
ки Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр 
государственной кадастро-
вой оценки» в подразделе 
«Рассмотрение декларации 
о характеристиках объекта 
недвижимости» раздела 
«Обращения».

Консультацию по запол-
нению декларации можно 
получить по телефону: 
8 (8772) 57-97-27.
ГБУ РА «Адыгейский 
республиканский центр 

государственной 
кадастровой оценки».

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Предоставление ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: х. Мамацев, ул. 
Краснооктябрьская, кадастровый номер: 01:07:0000000:860.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление ГБУ РА «Стройзаказчик» от 27.01.2023 г. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый 
номер: 01:07:0000000:860;

2. Договор безвозмездного пользования земельным 
участком от 13.09.2022 г.

3. Схема планируемого отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:0000000:860.

2. Информация об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему:

Оповещение о назначении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый 
номер: 01:07:0000000:860, будет размещено на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания» 
и на портале обратной связи (ПОС).

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено оповещение 
о начале публичных слушаний: Постановление главы адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» Р.Р. Аутлева «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления ГБУ  РА «Стройзаказчик» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: 
х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый номер: 
01:07:0000000:860»,  № 37 от 30.01.2023 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний с 1.02.2023 г. по 
6.02.2023 г. Заявления об участии в публичных слушаниях, 
предложения граждан принимаются в письменном виде 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 
9.00 до 18.00 час. в рабочие дни по 6.02.2023 г.  и на портале 
обратной связи (ПОС).

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 1.02.2023 г. по 6.02.2023 г. в поме-
щениях отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни прово-
дится экспозиция по вопросу предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: х. Мамацев, ул. 
Краснооктябрьская, кадастровый номер 01:07:0000000:860.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний 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, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний;

4) на портале обратной связи (ПОС).
Предложения и замечания принимаются и реги-

стрируются отделом архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00. в рабочие дни с 1.02.2023 г.
по 6.02.2023 г. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собранийучастников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний по вопросу 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый 
номер: 01:07:0000000:860, назначено на 8.02.2023г. в 10 
часов 00 минут в актовом зале администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.
Начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» М. НЕПШЕКУЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

2002 кв. м, с кадастровым номером 01:07:0700003:134;
- п. Зарево, ул. Пролетарская, 118, общей площадью 

1957 кв. м, с кадастровым номером 01:07:0700003:133.
Для получения дополнительной информации обра-

щаться в комитет имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район»: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, конт. 
телефон: 9-26-35. 
Председатель комитета имущественных отношений 
администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
М. ШАОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муници-

пального образования «Шовгеновский район» «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления ГБУ РА 
«Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый 
номер:01:07:0000000:8560, № 37 от 30.01.2023 г.

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем 
отделе райадминистрации (второй этаж) или на официальном 
сайте Шовгеновского района.


