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РЕКЛАМА  
В ГАЗЕТЕ 
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

^ a ш  адрес: а. Х а- 
к у р и н о х а б л ь ,  ул .  
Шовгенова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
лен и я  (р ек лам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за 1 кв. см печатной 
площади.

Мы всегда рады 
вам помочь!

ДЕМОГРАФИЯ: иПФРЫ И ФАКТЫ

ПМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

На днях Глава Адыгеи Мурат Кумпилов со-
вершил рабочую поездку на стройплощадку, где 
возводится крупнейшая в стране ветряная элек -
тростанция (ВЭС) на 150 МВт. Линия ветроуста- 
новок расположена на границе Гиагинского и 
Шовгеновского районов.

Реализует проект АО "НоваВинд" - дочерняя 
компания государственной корпорации ' Р ос-
атом". Объем инвестиций составляет около 23 
млрд. рублей.

В ходе визита Глава Адыгеи вместе с зам. 
генерального директора АО "НоваВинд" Андреем 
Нестеруком оценил ход строительства, осмотрел 
установленные ветробашни и обсудил подготов-
ку к запуску пилотной Адыгейской ВЭС.

- Это один из серьезнейших проектов. Его 
реализация позволит сократить энергодефицит 
республики на 2 0 % и поможет восполнить рас-
тущие потребности республики в энергомощнос-
тях. Это одно из ключевых условий дальнейше-
го развития экономики региона, привлечения ин-
вестиций. И мы принимаем комплексные и пос-
ледовательные меры для повышения надежнос-
ти энергосистемы нашего региона в целом, - от-
метил Глава Адыгеи.

Замгендиректора АО "НоваВинд" поблагода-
рил Главу Адыгеи за содействие в реализации 
проекта.

- Сегодня проявляется большой интерес к 
этому проекту. Здесь, на гостеприимной земле 
Адыгеи, рождается большая ветроэнергетика стра-
ны. Это удалось реализовать во многом благода-
ря заинтересованности со стороны руководства 
Адыгеи, конструктивному взаимодействию с орга-
нами власти в решении возникающих вопросов,
- отметил Андрей Нестерук.

В настоящее время на площадке Адыгейской 
ВЭС завершен монтаж 37 из 60 ветроустановок. 
И х высота вместе с ротором составляет около 
150 метров. В пусконаладочных работах прини-
мают участие не только местные специалисты, 
но и эксперты технологического партнера "Н о -
ваВинд".

Монтаж ветроэнергетической установки состо-
ит из трех этапов: механическая сборка, элект-
ромонтажные работы и пусконаладочные рабо-
ты. В настоящее время установлено более 60% 
ветробашен. В целом монтажные работы завер-
шены на 80%.

Андрей Нестерук заверил, что в строительстве 
используются только современные технологии.

Глава Адыгеи также обратил внимание со-
трудников АО "НоваВинд" на необходимость за-
вершить реконструкцию дорог на подъездах к вет- 
ропарку.

Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, 
что первый в стране мощный ветропарк даст им-
пульс для развития экономики региона. Более 
того, пилотный проект станет отправной точкой 
в развитии ветроэнергетики в России.

- Опыт строительства мощного ветропарка в 
Адыгее будет использован в дальнейшем при раз-
витии ветроэнергетики страны. С другой стороны, 
реализация подобного проекта станет своего рода 
маяком для инвесторов в различные отрасли эко-
номики Адыгеи, - подчеркнул М. Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА,

На днях в актовом 
зале районной админист-
рации состоялось выезд-
ное заседание Межведом-
ственной комиссии по ре-
ализации мер, направлен-
ных на снижение смерт-
ности населения Респуб-
лики Адыгея под руко-
водством зам естителя 
Премьер-министра Р А  
Натальи Широковой. В 
нем приняли участие ми-
нистр здравоохранения 
республики Рустем Мере- 
туков, председатель рай-
онного Совета народных 
депутатов Аслан Мерету- 
ков, первый заместитель 
главы района Анзор Ше- 
маджуков, главный врач 
Шовгеновской ЦРБ Рус-
лан  П анов, директор 
КЦСОН по Шовгеновско- 
му району Зара Гутова, 
главы сельских поселений 
района, специалисты Мин-
здрава РА , врачи и сред-
ний медицинский персо-
нал райбольницы.

С докладом о демог-
рафической ситуации, об-
щей смертности в Шов- 
геновском районе за семь 
месяцев текущего года 
выступила заместитель 
министра здравоохране-
ния республики Мариет 
Хагауджева. Она отмети-
ла, что по состоянию на 1 
января 2019 года общая 
численность населения 
Ш овгеновского района 
составила 16237 чело-
век. За семь месяцев это-
го года в районе родилось 
72 человека, умерло - 140, 
естественная убыль соста-
вила минус 6 8  человек. 
Таким образом, относи-
тельный показатель рож-
даемости в районе ниже 
республиканского показа-
теля на 0,9 процентных 
пункта. Также в своем 
докладе она выразила 
озабоченность тем, что за 
последние три года число 
женщин фертильного воз-
раста (15-49 лет) умень-
шилось на 130 человек. 
Сегодня в районе прожи-
вает 3569 женщин дан-
ной категории. Одной из 
причин низких показате-
лей рождаемости, как от-
метила Мариет Сафарби- 
евна, является то, что в 
районной больнице отсут-
ствует стационарная ме-
дицинская помощь по 
профилю акушерства и 
гинекологии, все женщи-
ны направляются на ро- 
доразрешение в Перина-
тальный центр в г. Май-
копе. В их числе женщи-
ны, которые регистрируют 
рождаемость в республи-
канском центре.

П оказатель  общ ей 
смертности в районе так-

же не радует - он выше рес-
публиканского на 16,4 % 
и занимает второе место 
в республике после Гиа-
гинского района. Из 140 
умерших 2 1  человек - это 
лю ди трудоспособного 
возраста. В структуре об-
щей смертности как в рес-
публике, так и в районе 
лидирует смертность от 
болезней системы крово-
обращения, от новообра-
зований и от неточно обо-
значенных состояний. 
Так, в этом году от болез-
ней системы кровообра-
щения в нашем районе 
умерло 75 человек (за 
аналогичный период про-
шлого года - 59), что со-
ставило более 53% от 
числа всех умерших. При 
анализе причин смертно-
сти от болезней сердечно-
сосудистой системы в тру-
доспособном возрасте по 
первично-медицинской 
документации выявляет-
ся: более 2 0  % умерших 
не наблюдались профиль-
ными специалистами по 
поводу хронических забо-
леваний, установленных в 
ходе проведенных профи-
лактических мероприя-
тий (диспансеризация и 
профосмотры). Это свиде-
тельствует об отсутствии 
преемственности между 
участковой службой и уз-
кими специалистами и 
невыполнении норматив-
ных актов по диспансер-
ному наблюдению за хро-
ническими больными.

В структуре общей 
смертности в районе вто-
рое место занимает смерт-
ность от злокачественных 
новообразований. Стоит 
отметить, что за истекший 
период 2019 года умерло 
17 человек против 26 за 
аналогичный период про-
шлого года. Относитель-
ный показатель смертно-
сти от злокачественных 
новообразований ниже 
республиканского на 6,5 
% и снизился на 30,8 % 
по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 года. 
Было отмечено, что на уро-
вень выявляемости онко-
логических болезней по-
влияло появление в рай-
онной поликлинике с это-
го года врача-онколога.

Младенческой смерт-
ности в этом году в райо-
не не зарегистрировано.

В заключение своего 
выступления М. Хагауд-
жева подчеркнула необхо-
димость принятия мер 
для 1 0 0  % -го охвата дет-
ского и взрослого населе-
ния в рамках проведения 
всероссийской диспансе-
ризации. На сегодня по 
всем видам профилакти-
ческих мероприятий в 
рамках обязательного ме-
дицинского страхования 
выполнение плана в рай-
оне (к годовому) состави-
ло 39 %.

Главврач Шовгеновс-
кой ЦРБ Руслан Панов в 
своем выступлении под-
робно рассказал о дея-
тельности подведомствен-
ного учреждения по сни-
жению смертности и по-
вышению качества меди-
цинских услуг, о работе 
выездных бригад для про-
ведения профилактичес-
ких медосмотров, которые 
отличаются востребован-
ностью среди населения, а 
такж е об имею щ ихся 
организационно-техничес-
ких проблемах. Он акцен-
тировал внимание присут-
ствующих на нехватку 
врачебных кадров в боль-
нице, а именно таких 
специалистов, как педиатр, 
кардиолог, фтизиатр, хи-
рург, оториноларинголог.

В этом вопросе опре-
деленная положительная 
динамика есть. Как было 
отмечено выше, в этом 
году в районной больни-
це начал работу онколог, 
которого не было в рай-
оне на протяжении 15 
лет. Ранее его функции 
выполнял фельдшер. Так-
же принят врач психи-
атр-нарколог, который

будет участвовать в про-
грамме "Земский доктор". 
Дальнейшая работа по 
привлечению молодых 
специалистов будет про-
должена совместно с ру-
ководством района.

Заведующая невроло-
гическим отделением Ады-
гейской республиканской 
клинической больницы 
Саида Вакажева в своем 
обращении подчеркнула 
особую значимость прове-
дения не только первич-
ной, но и вторичной про-
филактики заболеваний, 
когда больные уже про-
шли лечение в республи-
канской больнице. А  глав 
сельских поселений она 
настоятельно призвала 
усилить работу по профи-
лактике здорового образа 
жизни среди населения.

Пути решения демог-
рафических проблем обо-
значили в заключитель-
ном слове министр здра-
воохранения Рустем Ме- 
ретуков и заместитель 
Премьер-министра респуб-
лики Наталья Широкова.

Один из главных фак-
торов, влияющих на сни-
жение смертности и уве-
личение рождаемости - 
это улучшение качества 
жизни, - подчеркнули они. 
Слагаемые успеха в реше-
нии этой задачи - комп-
лексная и системная ра-
бота по всем направлени-
ям деятельности, актив-
ное использование госу-
дарственных рычагов, по-
вышение медицинской 
культуры в целом.

По итогам обсужде-
ний было принято реше-
ние об усилении мер по 
взаимодействию ЦРБ с 
республиканскими уч -
реждениями здравоохра-
нения, местными орга-
нами социальной защи-
ты населения и руковод-
ством района.

Зарема ШОВГЕТОВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Сп о р т
На днях в г. Майкопе состоялось первенство 

Р А  по дзюдо в возрастной категории до 21 года. В 
нем приняли участие выпускники Шовгеновской дет-
ско-юношеской спортивной школы: А . Меретуков, 
А . Тлевцежев, А . Аутлев - I II  место (заслуженный 
тренер Р А  М. Шнахов, тренер Х . Кубов).
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писке, доставке, продаже 
и другим показателям 
своевременно выполняют-
ся. Ключевым звеном в 
работе почтовой связи по- 
прежнему остаются по-
чтальоны. На них л о -
жится большая нагрузка. 
Им приходится в любую 
погоду - в грязь, морозы 
и снегопады ходить на 
большие расстояния, что-
бы добраться до клиента 
на своем участке, обрадо-
вать доброй вестью. Из 
средств передвижения - 
только ноги. Например, 
вот уже более 10 лет На-
талья Хачемизова уверен-
ным шагом обходит каж-
дый дом. Она точно зна-
ет, кому пенсию принести, 
у  кого платежи принять, 
кому подписку оформить, 
а кому свежую прессу до-
ставить. И все уже давно 
стали  ей родными. В 
каждом доме Наталья -

долгож данная гостья. 
Большую часть жителей 
нашего сельского поселе-
ния составляют пожилые 
люди. Для них Наталья 
- как 'окошко в мир". 
Пенсионерки-бабушки в 
ней души не чают, назы-
вают кто - Наташенькой, 
кто - дочкой, - рассказы-
вает начальник отделения 
почтовой связи а. Пши- 
чо Сусанна Шовгенова.

По ее мнению, пенси-
онеры - самая читающая 
категория. Они, в отличие 
от поколения молодых, 
предпочитающих узна-
вать новости из Интерне-
та, привыкли получать 
информацию в "бумаж-
ной" форме и всегда с не-
терпением ждут газеты. 
Среди корреспонденции 
много изданий на тему 
здоровья, садоводства и 
огородничества. А  район-
ная газета "Заря" - клю-

О тех, кто рядом

ПОЧТАЛЬОН - СКРОМ НАЯ, НО НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Наряду со школой, 

клубом и фельдшерско- 
акушерским пунктом от-
деление почтовой связи на 
селе играет важную соци-
альную роль. В хуторах 
и аулах значимость почты 
сложно переоценить. Ведь 
основная часть жителей - 
люди старшего поколе-
ния. Здесь они получают 
пенсию, отправляют по-
сылки, оплачивают услу-
ги Ж К Х , обмениваются 
информацией. Почта на 
селе - центр жизни.

- В современном мире 
почта по-прежнему оста-
ется востребованной не-
смотря на развитие Ин-
тернета, электронной по-
чты. Работы у нас мно-
го. Мы принимаем, рассор-
тировываем и расписыва-
ем по адресам всю посту-
пившую корреспонден-
цию. А  это не только га-
зеты, журналы. Жители 
Хатажукайского сельско-
го поселения получают 
посылки, бандероли, опла-
чивают счета за электри-

чество, телефон, комму-
нальные услуги, оформля-
ют подписку и многое 
другое. Помимо этого, по-
чтовое отделение предла-
гает широкий ассорти-
мент продуктов и про-
мышленных товаров. В 
маленьком дружном кол-
лективе все друг друга 
поддерживают, а если 
нужно, приходят на вы-
ручку. Благодаря добро-
совестной работе всего 
коллектива почтового от-
деления планы по под- Наталья Хачемизова

чевая по количеству под-
писанных экземпляров 
среди других газет и жур-
налов. Новости о ходе 
сельскохозяйственны х 
работ, последние измене-
ния в законодательстве, 
итоги спортивных мероп-
риятий, очерки о людях 
труда - это не полный пе-
речень тем, которые чита-
тели с нетерпением ждут 
от"районки".

- Работа не из легких. 
Скучать на работе не при-
ходится. Мой день прак-
тически расписан по ми-
нутам. Рабочее время про-
летает незаметно. Людей 
на участке много, у каж-
дого свой характер. Бла-
годаря своей работе я по-
знакомилась со многими 
людьми. Приятно, что 
меня уважают, любят, 
ждут. Они со мной делят-
ся своими горестями и ра-
достями. Надо ко всем от-
носиться с добром и ува-
жением, даже к тем, кто с 
тобой груб. Ты с добрым 
сердцем к другим, и у тебя 
все хорошо. Это как бу-
меранг. Моя работа очень 
скромная, но нужная, - го-
ворит почтальон Ната-
лья.

Вот так и работает 
Наталья Хачемизова, от-
давая всю себя работе. Ее 
сумка пустеет только к 
вечеру. Рабочий день 
окончен, все письма и га-
зеты доставлены. Завтра 
утром снова нужно быть 
в отделении связи, по зна-
комому маршруту вновь 
нести жителям свежие 
новости и радость обще-
ния.

Мариет БЕРЗЕГОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

Прокуратура разъясняет

И ЗМ Е В ЕВ В Я  
В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е  

ОБ О Б РА З О В А В »!
Федеральный закон № 232-Ф3 

от 26.07.2019 г. вносит ряд „из-
менений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Феде-
рации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в связи с изменением структуры 
федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих 
полномочия в сфере образования 
и науки". Федеральный закон 
подготовлен в связи с изданием 
Указа Президента Российской Фе-
дерации № 215 от 15 мая 2018 
года "О структуре федеральных. ор-
ганов исполнительной власти".

В соответствии с пунктом 2 
Указа Президента Российской Фе
дерации Министерство образова-
ния и науки Российской Федера-
ции преобразовано в Министерство
просвещения Российской Федера-
ции и Министерство науки и выс-
шего образования Российской Ф е-
дерации. Министерству просвеще-
ния Российской Федерации пере-
даны функции по выработке и ре-
ализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере общего обра-
зования, среднего профессиональ-
ного образования и соответствую-
щего дополнительного профессио-
нального образования, профессио-
нального обучения, дополнитель-
ного образования детей и взрос-
лых, воспитания, опеки и попечи-
тельства в отношении несовершен-
нолетних граждан, социальной 
поддержки и социальной защиты 
обучающихся. Министерству на-
уки и высшего образования Рос-
сийской Федерации соответствен-
но переданы функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования и соответствующего 
дополнительного профессиональ-
ного образования, научной, науч-
но-технической и инновационной 
деятельности, нанотехнологий.

В связи с этим в Федеральный 
закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" и ряд федеральных 
законов вносятся корректирующие 
изменения с учетом полномочий ми-
нистерств, определенных названным 
Указом и положениями о них.

Л. ХАГУРО ВА, зам. 
прокурора Шовгеновского 

района, советник юстиции.

Образование

и з у ч е н и е  р о а н о г о  я з ы к а  в  ш к о л а х  п  а в т с д а д х  р а й о н а

О состоянии преподавания адыгейского языка в образовательных организациях МО "Шовгеновский 
район" рассказала специалист методического кабинета системы образования (МКСО) Марианна Хамедовна Кудайнетова.

- Какая работа проводится в образова-
тельных организациях района по изуче-
нию и сохранению адыгейского языта?

- Изучению адыгейского языка во 
всех образовательных организациях 
района уделяется большое внимание. 
Уроки адыгейского языка и литерату-
ры включены в учебные планы и пре-
подаются на всех уровнях образования. 
В образовательных организациях рай-
она созданы все условия для изучения 
родного адыгейского языка и получе-
ния воспитания на основе культуры 
адыгейского народа. В 11-ти школах 
адыгейский язык и литература изуча-
ются как школьные предметы, в 3 дош-
кольных - организовано обучение и вос-
питание, на адыгейском языке. В ДОУ 
"Насып", "Дэхэбын", "Бэрэчэт" занятия 
по адыгейскому языку проводятся два 
раза в неделю во всех группах, в тече-
ние дня используется двуязычие. В 
ДОУ " Насып" организовано чтение ху-
дожественной литературы во всех воз-
растных группах, в ходе которого дети 
знакомятся с нашими поэтами, писа-
телями и их произведениями. Органи-
зовываются и проводятся ежедневно ста- 
ринные^народнью подвижные игры для 
детей: "Пэ1ох,ь", "Къырыу--къырыу", 
"1эгоо чъэр", "Кьангъэбылъ". „Также в 
ДОУ действуют мини-музеи: "Насып"
- "Адыгэмэ яхъиш ъ", "Дэх.эбын", "Бэ- 
рэчэт" - "История адыгов", где детей 
знакомят с культурой, обычаями и тра-
дициями адыгского народа. На заня-
тиях дошкольники изучают скорого-
ворки, песни, стихи на адыгейском язы-
ке, ставят праздничные театрализован-
ные представления по мотивам адыг-
ских сказок. Большое место в приоб-
щении дошкольников к культуре род-
ного края занимают календарно-обря- 
довые„ праздники -  "Ады гский Новый

"Куш ъэхапх", "Ш апщ ", "Лъэте-год , Кушъэхапх
гъэуцу , "Цыдж ш1ыхьаф", "Адыгэ джэ- 
гу". Эти мероприятия способствуют со-
хранению родного языка, с помощью 
которого любой народ из поколения в 
поколение передает свою культуру, тра-
диции и ценностные ориентиры.

- Марианна Хамедовна, какие ме-
роприятия проходят в школах для по-
пуляризации родного языка?

- Ежегодно в образовательных 
организациях проходят: месячник 
адыгейского языка, "День адыгского 
ф лага", "День национального адыг-
ского костюма", "День адыгской пись-
менности", "круглые столы", меропри-

ятия, приуроченные к юбилеям адыгей-
ских писателей и поэтов, в том числе с 
их привлечением. В текущем учебном 
году будут проведены национальный 
праздник "Куш ъэхапх", "круглый стол" 
"Язык - душа народа", конкурс на луч -
шую статью в газету, посвященный про-
блемам изучения адыгейского языка. 
Также педагоги примут участие в еже-
годной акции "Адыгэ диктант".

- Расскажите, пожалуйста, как реа-
лизовываются образовательные про-
граммы по изучению родного языка и 
литературы в национальных и русско-
язычных школах?

- В образовательных организациях 
(национальных ш колах) адыгейский 
язык преподают 9 учителей в 5-11-х 
классах. Из них 7 педагогов - с выс-
шей квалификационной категорией. В 
районе действует методическое объеди-
нение учителей адыгейского языка и ли -
тературы. Оно активно взаимодейству-
ет друг с другом. В учебных планах на-
циональных школ на изучение адыгей-
ского языка и литературы отводятся: 
1-4 классы - 3 недельных часа в каж-
дом классе; 5-9 классы - 3 недельных 
часа в каждом классе; 1 0 - 1 1  классы - 2 
недельных часа в каждом классе.

В русскоязычных ш колах ведется 
адыгейская литература на русском язы-
ке. Предметы " Адыгейский язы к" и 
"Адыгейская литература" входят в чис-
ло обязательных предметов. Количество 
часов, определенных учебным планом, 
строго регламентировано и изменению в 
сторону уменьшения не подлежит. В 1-4 
классах - 1 / 2  часа в неделю в каждом 
классе, в 5-9-х - 2  недельных часа в 
каждом классе, в 1 0 -1 1 -х - 1 час в неде-
лю в каждом классе.

- Марианна Хамедовна, в часть 
учебного плана входит внеурочная де-
ятельность?

- Да, входит. Во многих образова-
тельных организациях время, отводимое 
на организацию внеурочной деятельно-
сти, используется на ведение кружковых 
занятий этнокультурного содержания.

Внеурочные занятия проводятся в 
СОШ № 6  а. Пшичо - "Усэрэжъ ипшы- 
салъ", "Хабзэмрэ-бзыпхъэмрэ", "Культу-
ра и быт адыгов". Элективные „курсы - 
"История адыгского танца", "Н ацио-
нальный колорит в традициях адыгско-
го народа", "История адыгского танца"
В СОШ № 4 а. Мамхег " Адыгагъэм иты- 
гъэнэбзый", "Сих.эбзэ дыш ъ", "Адыгэ 
зэхэтык1э хабзэхэр". В СОШ № 11 а. Пши-

зов проводится „кружок "Адыгэ макъ" 
("Голос А ды га") - ежемесячный вы-
пуск стенгазеты,„танцевальный кружок 
"Адыгэ къашъо".

- Сколько выпускников в прошед-
шем учебном году сдали Основной го-
сударственный экзамен по адыгейс-
кому языку. В каких конкурсах уча-
щиеся принимают участие?

- В 2019 году ОГЭ по адыгейскому 
языку сдавали 23 обучающихся 9-х 
классов. Учащиеся школ ежегодно при-
нимают участие в мероприятиях и кон-
курсах школьного, муниципального и 
республиканского уровней, в которых 
ежегодно становятся победителями и 
призерами. Мы стараемся стимулиро-
вать учителей и учеников дополнитель-
ными грамотами, благодарностями. По 
итогам олимпиад призеры и победите-
ли  награждаются дипломами и денеж-
ными поощрениями за счет ведомствен-
ной программы "Одаренные дети". 
Пять обучающихся - победители и при-
зеры олимпиад по адыгейскому языку 
и литературе. Они были приглашены 
в республиканский этноязыковой ла-
герь "А Д Ы ГЛ Е Н Д ". Также поддержке 
творчески работающих специалистов 
способствует проведение ежегодных

айонных, республиканских конкурсов. 
'чителя и учащиеся ежегодно прини-

мают участие в месячнике адыгейско-
го языка и литературы, проводимом Ми-
нистерством образования и науки Рес-
публики Адыгея, и занимают призовые 
места в конкурсных сочинениях "Сыб- 
зэ - си Дунай .

- В каком состоянии материаль-
но-техническая база в школах по изу-
чению адыгейского языка?

- А ктуальн ой  остается и то, что 
материально-техническая база обра-
зовательных организаций по адыгей-
скому язы ку слабая. В отличие от 
других дисциплин сегодня мало и з-
даются дидактические и методичес-
кие материалы. Отсутствуют м уль -
тимедийные программы, программы 
ф акультативных курсов, позволяю -
щие изучать указанный предмет. От-
сутствие технических средств обуче-
ния, дидактических материалов и на-
глядн ы х  средств по ады гейскому 
язы ку и литературе ограничивает 
возможность обмена опытом мето-
дической работы, его распростране-
ния и обобщения.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ра
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Федеральная кадастровая палата
у п р о щ е н и е  о ф о р м л е н и я  «л и ш н и х  м е т р о в )

В числе важнейших новаций, вступивших в 
силу 16 сентября текущего года поправок - утвер-
ждение права кадастровых инженеров запрашивать 
из ЕГРН  необходимую для геодезических и кадас-
тровых работ информацию, в том числе сведения 
об адресах владельцев недвижимости: почтовых и 
электронных. Доступ к актуальным и достовер-
ным контактам из реестра недвижимости снизит 
вероятность адресных ошибок при отправке граж-
данам извещений о проведении согласования гра-
ниц смежных участков.

Изменения в законы "О кадастровой деятель-
ности" и „"О государственной регистрации недви-
жимости" вступили в силу 16 сентября. Поправки 
упростили процедуру проведения комплексных ка-
дастровых работ, заказчиками которых выступают 
муниципальные власти.

Федеральный закон № 150-ФЗ от 17 июня 
2019 года устанавливает порядок уточнения гра-
ниц земельных участков, фактическая площадь ко-
торых не соответствует площади, указанной в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Эксперты Федеральной кадастровой палаты отме-
чают, что согласование границ является обязатель-
ной частью межевания в случае уточнения границ 
существующего участка или если сведения о гра-
ницах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки позволяют када-
стровым инженерам в установленном порядке по-
лучать сведения, необходимые для проведения про-
цедуры согласования границ, в том числе сведения
об адресах владельцев недвижимости: почтовых и 
электронных. Это позволит в полной мере учиты-
вать правовые интересы законных владельцев не-
движимости - как при проведении комплексных 
кадастровых работ, так и при индивидуальном ме-
жевании участков. Своевременная обратная связь 
позволит учесть интересы всех заинтересованных 
лиц, а значит - предотвратить земельные споры 
между соседями в дальнейшем.

Межевание проводится как по заказу самого 
собственника, так и на основании государственных

или муниципальных контрактов на проведение ком-
плексных кадастровых работ. Кадастровый инже-
нер определяет координаты границ земельного уча-
стка и, если сведения о границах, примыкающих к 
нему участков не внесены в ЕГРН, также согласует 
общие границы с соседями.

По решению кадастрового инженера согласо-
вание местоположения границ проводится на об-
щем собрании заинтересованных лиц или в инди-
видуальном порядке под расписку. Разница в том, 
что собрание необходимо организовывать с помо-
щью предварительной рассылки извещений - на 
почтовые адреса или адреса электронной почты всех 
заинтересованных лиц. При этом поиском адресов 
должен заниматься кадастровый инженер, который 
до вступления в силу нового законодательства не 
имел права запрашивать сведения об адресах собствен-
ников из ЕГРН.

В случае, если адрес найти так и не удавалось, 
кадастровый инженер публиковал извещение в сред-
ствах массовой информации, например, в местной 
газете. По закону извещения о проведении собра-
ния должны быть вручены, направлены или опуб-
ликованы не позднее, чем за тридцать дней до про-
ведения собрания. Таким образом, не получивший 
извещение собственник в дальнейшем мог оказать-
ся в весьма невыгодном положении: его интересы 
могли быть нарушены, а решать споры с соседями 
предстояло в суде.

Наличие контактов в ЕГРН  предоставит соб-
ственнику возможность своевременно получать из-
вещения о проводимых согласованиях при уточне-
нии границ и действиях, косвенно связанных с его 
недвижимостью. Добавить свои контактные дан-
ные в сведения ЕГРН, чтобы всегда оставаться на 
связи, достаточно подать соответствующее заявле-
ние в ближайшем офисе М ФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ под-
писывать акт согласования, принимать извещение 
или контактировать после его получения, служат 
основаниями считать смежные границы участка 
официально согласованными.

з а к л ю ч е н и е  
о результатах общ ественны х 

обсуждений №  9 /2 0 1 9
1. Наименование проекта, рассмотренного на обще-

ственных обсуждениях: проект межевания территории: 
"Документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в части кадастрового квартала 
01:07:3000022, ограниченного улицами Краснооктябрь-
ской и Ш овгенова и земельными участками 
01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

2. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений:

7 человек.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, 

на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений:

№  9/2019 от 20.09.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений с разделением на:
1 ) предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения:

з а к л ю ч е н и е  
о результатах публичных слушаний №  10/2019

1. Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях:

предоставление Ашхамафову Айдамиру Рамазанови-
чу разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Хагундокова, д. 2.

2 . Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Ашхамафову Айдамиру Рамазановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Хагундокова, 
д. 2 , приняли участие 8  человек: члены комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Шовгеновского района, 
заинтересованное лицо и правообладатели земельных уча-
стков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результа-
тах публичных слушаний.

4. Пр ютокол публичных слушаний № 10/2019 от
23.09.2019 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1 ) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся

предложений не поступило;
2 ) предложения и замечания иных участников об-

щественных обсуждений:
одобрить проект межевания территории: "Докумен-

тация по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в части кадастрового квартала 01:07:3000022, ог-
раниченного улицами Краснооктябрьской и Шовгенова и 
земельными участками 01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

5. Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгенов-
ский район" утвердить проект межевания территории: "До-
кументация по планировке территории (проект межевания 
территории) в части кадастрового квартала 01:07:3000022, 
ограниченного улицами Краснооктябрьской и Шовгенова и 
земельными участками 01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

публичные слушания: считать возможным предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на рассматриваемом земель-
ном участке;

2 ) предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

предлагается одобрить предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке площадью 1500 кв. м, 
кадастровый номер 01:07:1300002:47, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Хагундокова, д. 2.

5. Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгенов-
ский район" предоставить Ашхамафову Айдамиру Рама-
зановичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Хагундокова, 2, с кадастровым номером 
01:07:1300002:47, а именно:

1 ) установить минимальные отступы от границ рас-
сматриваемого земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- со стороны соседнего домовладения с почтовым ад-
ресом: а. Мамхег, ул. Хагундокова, д. 4 - 1,0 м;

- со стороны улицы Хагундокова - 1,50 м.
Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

Пенсионный фонд информирует

МОБИ ЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
Консультация граждан происходит только в 

клиентских службах либо по приглашению пред-
приятий и организаций на их площадках, а так-
же в ходе работы мобильной клиентской службы 
во время выездов в отдаленные сельские населен-
ные пункты. В этих случаях прием граждан про-
ходит в помещении администраций муниципаль-
ных образований и сельских поселений.

Посещение квартир специалистами П Ф Р  воз-
можно лишь в исключительных случаях для ма-
ломобильных граждан, по их предварительной за-

явке.
Достоверные новости региона, номера телефо-

нов " горячих линий", графики приема, контакты 
территориальных органов и другая полезная ин-
формация размещены на официальном сайте Пен-
сионного фонда России по адресу: w w w .p frf.ru . 
Страницу Отделения П Ф Р  по Республике Адыгея 
можно найти „здесь же, выбрав в ,, правом окне 
сверху регион "Республика Ады гея".

Телефоны "горячих линий " территориальных 
органов П Ф Р  в Адыгее размещены, в разделе "И н -
формация для жителей региона" в подразделе 

Гражданам".
Пресс-служба Отделения ПФР  

по Республике Адыгея.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного аттес-
тата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный теле-
фон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.и Исходным земель-
ным участком является земельный участок с кадаст-
ровым номером 01:07:3500000:1360, с местоположе-
нием: примерно в 6000 метрах от ориентира, по на-
правлению на северо-запад, ориентир - здание адми-
нистрации МОи "Хакуринохабльское сельское поселе-
ние". Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в грани-
цах бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, брига-
да № I, поле № V/137-VII/88).

Заказчиками кадастровых работ являются Мере- 
тукова Тамара Сафербдавна, проживающая по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. им. 
Х. Б. Андрухаева, 4;

Меретуков Каплан Ибрагимович, проживающий по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. им. Х. Б. Андрухаева, 4;

Меретукова Марина Аслановна, проживающая по 
адресу: РА , Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. им. Х. Б. Андрухаева, 4

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельных уча-
стков, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Шовгеновский рай-
он, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 0 1 -1 2 -
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный _ телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:35000000:1360, Ра, Шовгенов-
ский район, колхоз им. Х. Б. Андрухаева бригада № I, 
поле № V/137-VII/88.

Заказчиком кадастровых работ является Сапиев Рус-
лан Джумалевич, зарегистрированный по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Самойленко, 1. Тел.: 8-900-275-70-01.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного уча-
стка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова- 
нияи данного извещения по адресу: РА, Кошехабль- 
ский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

з а к л ю ч е н и е  №  13/2019 
о результатах публичны х слушаний 

№  13/2019
1. Наименование проекта, рассмотренного на публич-

ных слушаниях:
предоставление Валиевой Зенфире разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Тихонов, ул. Советская,

2. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Валиевой Зенфире разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Тихонов, ул. Советская, 133А, приняли 
участие 1 0  человек: члены комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Шовгеновского района, заинтересован-
ное лицо и правообладатели земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результа-
тах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 13/2019 от
23.09.2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1 ) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: считать возможным предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на рассматриваемом земель-
ном участке;

2 ) предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

предлагается одобрить предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 6283 кв. м, 
кадастровый номер 01:07:2400008:0003, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. 
Тихонов, ул. Советская, 133А.

5. Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгеновс-
кий район" предоставить Валиевой Зенфире разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Тихонов, ул. Советская, 133А, с 
кадастровым номером 01:07:2400008:0003, а именно:

1 ) установить минимальные отступы от границ рас-
сматриваемого земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- со стороны соседнего домовладения с почтовым ад-
ресом: х. Тихонов, ул. Советская, 133 - 1,0 м.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.
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