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Подписка - 2019
ррогие земляки! 
Завершается подписка 

на районную газету " Заря" 
на 2-е полугодие 2019 г.

Напоминаем, что сто-
имость полугодовой подпис-
ки на "Зарю" в почтовых от-
делениях составляет 372,48 
руб. Нашу газету также 
можно выписать в редакции 
по льготной цене - 150 руб.

У нас же, в редакции, 
можно подписаться и на рес-
публиканскую газету "Ады- 
гэ макъ" по льготной цене - 
200 руб.

Бое на почту, уважаемые 
земляки! Приходите в редак-
цию, выписывайте газеты 
"Заря" и "Адыгэ макъ"!

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД
На XLIV заседании 

Госсовета-Хасэ РА депу-
таты во втором чтении 
приняли Закон РА "О 
республиканском бюд-
жете РА на 2020 год и 
плановый период 2021-
2022 гг."

В работе парламент-
ской  сессии п р и н ял и  
участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, руко-
водители федеральных и 
республиканских орга-
нов власти. Провел за -
седание П редседатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный.

По информации за -
местителя Председателя 
Госсовета-Хасэ РА, пред-
седателя К ом итета по 
бюджетно-финансовой, 
налоговой, экономичес-
кой политике, предпри-
нимательству и внешне-
экономическим связям 
М у х а м е д а  А ш е в а , в 
письме парламенту Гла-

ва Адыгеи указал, что с 
п ри н яти ем  во втором 
ч тен и и  ф едерального  
бюджета безвозмездныеездь

убл]поступления республике 
в 2020 году увеличатся 
почти на 1,3 млрд. руб-
лей, поэтому необходи-
мо скорректировать па-
раметры регионального 
бюджета.

В результате внесе-
ния изменений респуб-
ликанский бюджет сле-
дующего года составит 
свыше 24,4 млрд. руб-
лей. Из них налоговые 
доходы превы сят 11,5 
млрд. рублей, безвозмез-
дные поступления - 12,9 
млрд. рублей. Расходы 
бюджета ож идаю тся в 
размере 25,5 млрд. руб-
лей, дефицит - 1 млрд. 
94 млн. рублей.

П осле обсуж дения 
основны х парам етров 
республиканского бюд-
ж ета депутаты Госсове-

та-Хасэ РА приняли З а -
кон "О бюджете Терри-
ториального фонда обя-
зательного медстрахова- 
ния РА на 2020 год и 
плановый период 2021 
и 2022 гг." В следую-
щем году он составит 
более 5,6 млрд. рублей, 
в 2021 году - 6 млрд. 
рублей, в 2022 году - 6,3 
млрд. рублей.

Кроме того, парла-
ментарии внесли измене-
ния в республиканский 
бюджет на 2019 год. До-
ходная и расходная ча-
сти бюджета увеличены 
на 922,4 млн. рублей. 
Размер дефицита соот-
ветствует нормам Бюд-
жетного кодекса РФ.

Также были рассмот-
рены 11 законопроектов 
и п ринято  8 Законов 
РА. Они касались раз-
личных сфер и отраслей
- бюджетного процесса,

н и я , государственны х 
символов РА, пенсии за

ния отдельных вопросов 
в области организации

местного самоуправле- выслугу лет, регулирова- дорожного движения, де- них.

ятельности комиссий по 
делам несовершеннолет-

ОТЧИТАЛИСЬ О РЕАЛИЗАЦИИ РЯДА НАЦПРОЕКТОВ
Председ 
ьства Р

атель Пр ави- 
тельства России Д мит-
рий Медведев провел за-
седание президиума Со-
вета при Президенте РФ 
по стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам.

Главы ряда регионов 
отчитались о ходе реали-
зации нацпроектов "Эко-
логия", "Ж илье и город-
ская среда". В режиме 
ВКС в заседании принял 
участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Председатель Прави-

тельства России подчер-
кнул, что поднятые воп-
росы особенно волнуют 
граждан страны.

- По н а ц п р о е к т у  
"Экология" стоит зада-
ча - создать целую от-
расль по переработке от-
ходов производства и по-
требления. Со следующе-
го года практически все 
регионы перейдут на но-
вую систему обращения 
с ТКО. Большинство пе-
решли или готовы к это-
му, - подчеркнул Дмит-
рий Медведев.

В Адыгее на сегод-
няшний день в рамках 
нацпроекта "Экология" 
реализую тся 2 реги о -
нальных проекта - "Ком-
плексная система обра-
щения с твердыми ком-
мунальны ми отходами 
(ТКО)" и "Чистая вода". 

По региональном у
проекту "Чистая вода" в 
республике предусмотрен 
план по внедрению со-
временных методов водо-
очистки, а такж е рекон-
струкции и строитель-
ству 38 водозаборных

сооружений в 50 населен-
ных пунктах.

В рамках нацпроекта 
"Жилье и городская сре-
да" до 2024 года в Ады-
гее предстоит обеспечить 
жилплощадью 425 чело-
век, проживающих в ава-
рийном фонде. На эти 
цели планируется выде-
лить свыше 239 млн. руб-
лей. Целевой показатель 
этого года выполнен.

На реализациюреги- 
онального проекта ' Фор-
мирование комфортной 
городской среды" с уче-

том всех уровней финан-
сирования в этом году 
направлено более 251 
млн. рублей. Во всех му-
ниципальных образова-
ниях на 90% выполне-
ны работы по благоуст-
ройству 22 общественных 
и 35 дворовых террито-
рий. Глава республики 
подчеркнул,что к концу 
года средства долж ны 
быть освоены на 100 %.

- Эффективность ре-
ализации нацпроектов 
является важным инди-
катором работы регио-

нальной команды и ее 
качественного взаим о-
действия с федеральны-
ми органами власти. Пе-
ред нами поставлены за-
дачи, которые мы обяза-
ны выполнить, ведь каж -
дое направление нацио-
нальны х и региональ-
ных проектов отвечает 
за определенную сферу, 
которая напрямую вли-
яет на уровень ж изни 
граждан, - считает Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Перепись-2020 НАС ПОСЧИТАЮТ
С 1 по 31 октября 2020 года в стране пройдет перепись населения

12 декабря прошло по РА Е. Веткина, гла- пунктам были сформи-
заседание районной ко-
миссии по проведению 
Всероссийской переписи 
населения под председа-
тельством первого заме-
с т и т е л я  гл а в ы  МО 
"Ш овгеновский район" 
А. Ш емаджукова. В нем 
приняли участие замес-
титель руководителя и 
начальник отдела ста-
тистики Краснодарста- 
та С. К уриж ева и Т. 
Фарафонтова, 
тель группы

вы сельских поселений, 
руководители служб.

А ктуализация спис-
ков адресов домов и кар-
тографического матери-
ала является подготови-
тельной работой, обеспе-
чивающей полноту уче-
та населения при прове-
дении переписи.

К ак отметил упол-
номоченный по вопро-
сам переписи в Шовге- 
новском районе А. Дау- 
ров, по всем населенным

рованы маршрутные ли -
сты регистраторов .

Все они в указанные 
сроки провели работу и 
успешно справились с 
заданием. Было охваче-
но 5575 адресов. Путем 
простого опроса, без тре-
бований домовых книг и 
документов было зафик-
сировано примерное ко-
личество проживающих 
в районе.

На заседании говори-
ли и об имеющихся не-

д остатках  в адресном 
хозяйстве во всех насе-
ленных пунктах района. 
Б ы ло  р еком ен д ован о  
главам поселений прове-
сти работу по их устра-
нению.

Всероссийская пере-
пись 2020 года имеет 
свою особенность. Те-
перь ждать переписчи-
ков и лично общаться с 
ними не обязательно. 
Заполнить опросные ли-
сты можно через Интер-
нет на Едином портале 
госуслуг. В кач естве  
подтверждения прохож-
дения переписи респон-
дент получает цифровой 
код. Когда придет пере-

писчик, достаточно пока-
зать ш трих-код и вся 
информация будет пере-
дана в систему.

Перепись населения 
в России проводится не 
реже одного раза в де-
сять лет. Она продлит-
ся 31 день, переписчики 
совершат обход с 4 по 
27 о к т я б р я , а к о н т -
рольные мероприятия - 
28-30 октября.

Итоги предстоящей 
переписи дадут информа-
цию о числе и структу-
ре домохозяйств, нацио-
нальном составе, уровне 
образования населения 
страны и многом другом.

Н икаких неудобств 
или угроз в виде допол-
н и тельн ы х  налогов и 
сборов это мероприятие 
не несет.

Времени отнимет не-
много, а в итоге позво-
лит повлиять на буду-
щее страны, помочь го-
сударству понять реаль-
ное положение дел в об-
ществе. Все данные, по-
лученные при переписи, 
будут обезличены.

Получить более подроб-
ную информацию, задать 
вопросы, касающиеся пере-
писи-2020, можно на стра-
нице @STAT_ADYG в 
Instagram.

Жанна 
АШХАМАХОВА.

К СВЕДЕН И Ю !
Если у вас в период с 1 ян-

варя 2018 года по 31 декабря 
2019 г. в семье родился первый 
ребенок, в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный за-
кон № 418-ФЗ от28.12.2017г. 
"О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей", вы име-
ете право обратиться за продле-
нием ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка до дости-
жения им возраста 3-х лет.

Данный вид пособия на-
значается со дня обращения.

Специалисты филиала 
№ 5 по Шовгеновскому рай-
ону ГКУ РА "ЦГСЗН" будут 
осуществлять прием заяви-
телей со всеми необходимы-
ми документами и в новогод-
ние праздничные дни - 2, 5, 
6, 8 января 2020 г. с 10.00 
до 14.00 часов.

Объявление
Управление ПФ Р в 

Ш овгеновском районе 
РА информирует, что 
16 декабря 2019 года 
с 10.00 до 11.00 ч а -
сов возле здания по-
чты  х. Х ап ач ев  и с 
11.00 до 12.00 часов 
возле здания м агази -
на х. Киров будет осу-
щ е с т в л я т ь с я  п ри ем  
граж дан специалиста-
ми управления в р е -
жиме мобильного офи-
са на сп ец и ал и зи р о -
ванном автобусе. Ж е-
лаю щ ие могут п ол у -
чить консультацию  по 
всем  интересую щ им  
вопросам.

ПОГОДА По данным GISMETEO.RU 15.12. Вс. + 13 /+ 4  Ш 16.12. Пн. +7/+ 1 17.12.
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XXIII сессия Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район'
РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновскпп район" № 200 от 10 декабря 2019 года

О бюджете муниципального образования "Шовгеновский район" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

ных кредитов, зачисляются в доходы 
бюджета муниципального образования 
"Ш овгеновский район" на соответ-
ствующий лицевой счет администра-
тора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального, об-
разования ' Шовгеновский район".

2. Установить, что финансовому уп-
равлению администрации муниципаль-
ного образования "Шовгеновскийрай- 
он" предоставляется право требова-
ния от имени администрации муни-
ципального образования "Шовгенов-
ский район" возврата (погашения) 
задолженности по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным об-
разованием "Шовгеновский район".

3. Установить, что при нарушении 
сроков возврата и (или) использова-
нии не по целевому назначению  
средств бюджета муниципального об-
разования "Ш овгеновский район", 
предоставленных на возвратной основе 
бюджетам поселений, суммы средств,

подлежащие перечислению (взыска-
нию) в бюджет муниципального об-
разования "Ш овгеновский район", 
взыскиваются путем обращения взыс-
кания на средства, предусмотренные 
для перечисления в бюджеты поселе-
ний (за исключением субвенций бюд-
жетам поселений).

Статья 12. Муниципальный внут-
ренний долг муниципального ̂ обра-
зования ' Шовгеновский район"

1. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга 
муниципального ̂ образования " Ш ов-
геновский район" на 2020 год в раз-
мере 25000,0 тыс. рублей, на 2021 год
- 25000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 
25000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Шовгенов-
ский район" на 1 января 2020 года 
в сумме 25000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципал ьно-

РЕШЕНПЕ 
Совета народных депутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" № 201 от 10.12.2019 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Хакуринохабльское сельское поселение"

В соответствии со ст ст. 31-33 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, с Положением "О поряд-
ке организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроитель-
ной деятельности в Ш овгеновском 
районе", утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Шовгенов- 
ского района № 83 от 13.07.2018 г. , 
учитывая заключение публичных слу-
ш аний № 12 /2 0 1 9  от 12 .11 .2019  
года, Совет народных депутатов му-
ниципального ^образования "Ш овге-
новский район" решил:

1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования "Х акуринохабльское 
сельское поселение" Шовгеновского 
района Республики Адыгея, утверж-
денные решением Совета народных 
депутатов муниципального образова-
ния "Хакуринохабльское сельское 
поселение № 138 от 25.12.2012 г. 
"Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципально-
го образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение", следующие изме-
нения:

1) Градостроительный регламент

территориальной зоны "ЖЗ-101. Зона 
застройки индивидуальными, мало-
этажными жилыми домами" статьи 
25 части III Правил землепользова-
ния и застройки Хакуринохабльско- 
го сельского поселения Шовгеновского 
района Республики Адыгея изложить 
в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1;

2) Градостроительный регламент 
территориальной зоны " СХ З-301. 
Зона сельскохозяйственных угодий" 
статьи 25 части III Правил землеполь-
зования и застройки Хакуринохабль- 
ского сельского поселения Шовгенов-
ского района Республики Адыгея из-
ложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Заря" и разместить на 
официальном сайте муниципального 
образования "Шовгеновский район" в 
сети "Интернет".

3. Решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Глава администрации 
МО "Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.

го образования "Шовгеновский рай-
он" в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Шовгенов-
ский район" на 1 января 2021 года
- в сумме 25000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципально-
го образования "Шовгеновский рай-
он" - в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Шовгенов-
ский район" на 1 января 2022 года 
в сумме 25000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципально-
го образования "Шовгеновский рай-
он" - в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить:
1) Программу муниципальных 

внутренних заимствований муници-
пального образования "Шовгеновский 
район" на 2020 год, согласно прило-

жению № 23 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных 

внутренних заимствований муници-
пального образования "Шовгеновский 
район" на плановый период 2021-2022 
годов, согласно приложению № 24 к 
настоящему решению.

6. Установить, что в 2020 году 
и плановом периоде 2021-2022 го-
дов муниципальные гарантии му-
ниципальным образованием "Ш ов-
геновский район" не предоставля-
ются.

Статья 13. Вступление в силу на-
стоящего решения

1. Решения опубликовать в рай-
онной газете "Заря".

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования 

"Шовгеновский район" 
Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" № 202 от 10.12.2019 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Мамхегское сельское поселение"
В соответствии со ст ст. 31-33 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, с Положением "О порядке 
организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слу-
шаний в области градостроительной 
деятельности в Шовгеновском районе", 
утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Шовгеновского района 
№ 83 от 13.07.2018 г., учитывая зак-
лючение публичных слушаний № 11/
2019 от 12.11.2019 года, Совет народ-
ных депутатов муниципального обра-
зования "Шовгеновский район" решил:

1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки Мамхегского сель-
ского поселения Шовгеновского рай-
она Республики Адыгея, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 
муниципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение" № 70 от 
25.12.2012 г. "Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки МО 
"Мамхегское сельское поселение"сле-

1) статью 26 "Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны." части III 
Правил землепользования и застройки 
Мамхегского сельского поселения Шов-
геновского района Республики Адыгея 
изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1;

2) статью 30 "Градостроительные 
регламенты. Сельскохозяйственные 
зоны." части III Правил землеполь-
зования и застройки Мамхегского 
сельского поселения Шовгеновского 
района Республики Адыгея изложить 
в новой редакции, согласно приложе-
нию № 2.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Заря" и разместить на 
официальном сайте муниципального 
образования "Шовгеновский район" в 
сети "Интернет".

3. Решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Глава администрации 
МО "Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.дующие изменения:
Примечание. Желающие ознакомиться с приложениями к данным решениям могут обратиться в общий отдел 
райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения Совета народных депутатов МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение"

"О проекте бюджета муниципального обра-
зования "Хакуринохабльское сельское поселе-
ние" на 2020 год" и на плановый период 2021-
2022 годов"

Инициатор публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
Хакуринохабльское сельское поселение".

Публичные слушания назначены решением Со-
вета народных депутатов № 78 от 14.11.2019 г.

В течение отведенного для подготовки к пуб-
личны м  сл у ш ан и я м  п ери ода врем ен и  с
22.11.2019 г. по 11.12.2019 г. замечаний и 
предложений от населения МО "Хакуринохабль-
ское сельское поселение" не поступало.

В соответствии с результатами публичных слу-
шаний по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования "Хакури-
нохабльское сельское поселение", одобренного ре-
шением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования "Хакуринохабльское сельское 
поселение" № 78 от 14.11.2019 г., опубликован-
ного в районной газете "Заря" № 89 (8486) от
20.11.2019 г., руководствуясь ст. 14 Устава му-
ниципального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение", участники публичных слу-
шаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
"Хакуринохабльское сельское поселение" "О 
бюджете муниципального образования "Х аку-
ринохабльское сельское поселение" на 2020 год" 
и на плановый период 2021-2022 годов" № 78 
от 14.11.2019 г. и рекомендовать Совету на-
родных депутатов МО "Хакуринохабльское сель-
ское поселение" принять рассмотренный про-
ект бюджета с изменениями и дополнениями, 
внесенными на публичных слушаниях. 
Председатель Совета народных депутатов МО 

"Хакуринохабльское сельское поселение"
А. ГИШЕВ.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Инициатором публичных слушаний являет-
ся представительный орган муниципального об-
разования "Дукмасовское сельское поселение".

Публичные слушания назначены решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования "Дукмасовское сельское поселение" 
№ 93 от 11.11.2019 года "О проекте решения 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования "Дукмасовское сельское поселение" 
"О бюджете муниципального образования "Дук-
масовское сельское поселение" на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг. и проведении 
по нему публичных слушаний".

Вопрос публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета народных депутатов "О 
бюджете муниципального образования "Дук-
масовское сельское поселение" на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг".

Уполномоченный орган по проведению пуб-
личных слушаний: рабочая группа по учету пред-
ложений граждан по проекту решения Совета 
народных депутатов "О бюджете муниципаль-
ного образования "Дукмасовское сельское по-
селение" на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг. и проведении по нему публичных 
слушаний".

В течение отведенного периода времени с 12 
ноября по 6 декабря 2019 года предложений по 
проекту решения Совета народных депутатов "О 
бюджете муниципального образования "Дук-
масовское сельское поселение" на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг." от населения 
не поступало.

Вывод по результатам публичных слуша-
ний: одобрить представленный на обсуждение 
проект решения Совета народных депутатов "О 
бюджете муниципального образования "Дук-
масовское сельское поселение" на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг".

Руководитель рабочей группы 
Г. ФРАНЦЕВА.

Окно ГИБДД
БУаЬТЕ БаПТЕЛЬНЫ 

ИА аОРОГЕ!
22.11.2019 года около 14 часов 15 минут в 

а. Хакуринохабль по ул. Ашхамафа водитель 
автомобиля допустил наезд на несовершенно-
летнего пешехода, который выбежал на проез-
жую часть дороги. В результате ДТП постра-
дал несовершеннолетний ребенок.

Уважаемые водители! Будьте бдительны и 
внимательны на дороге, соблюдайте скоростной 
режим, не забывайте, что автомобиль - это ис-
точник повышенной опасности!

Уважаемые родители! Следите за времяпро-
вождением своих детей, не оставляйте их вбли-
зи проезжей части одних, разъясняйте детям 
правила поведения на проезжей части дороги.

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД России 

"Кошехабльский", майор полиции.

К  с в е д е н и ю !
Уважаемые собственники!
Некоммерческая организация "Адыгейский 

республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах" 
доводит до вашего сведения, что Постановле-
нием Кабинета министров Республики Адыгея 
№ 280 от 28 ноября 2019 года "О минималь-
ном размере взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на
2020 год" определен тариф на 2020 год.

С 1 января 2020 года минимальный размер 
взноса за 1 квадратный метр общей площади 
будет составлять:

- 6,10 руб. в домах, не оборудованных лифтом;
- 7,50 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны для справок: 8(8772) 56-96-99

- приемная; 8(8772) 56-96-03 - абонентский 
отдел.



ЗАРЯ 14 декабря 2019 года

П О З А Р А В А Я Е М  
С ЮБИЛЕЕМ!

Завтра, 15 декабря, 
исполняется 80 лет Ку- 
ваеву Мурату Юсуфови-
чу, нашему коллеге, на-
дежному товарищу и дру-
гу, проработавшему в об-
ласти здравоохранения 
49 лет.

За его плечами ог-
ромный опыт работы с 
людьми, нуждавшимися 
в медицинской помощи.
Он - человек большой 
внутренней культуры, от-
зывчивый и эрудирован-
ный, готовый прийти на 
помощь каждому, профес-
сионал своего дела.

За многолетний труд в системе здравоохране-
ния, большой вклад в охрану здоровья жителей 
района он награжден множеством Почетных гра-
мот Министерства здравоохранения РА и админи-
страции Центральной районной больницы. Имеет 
почетную награду "Ю билейная медаль за воинс-
кую доблесть", полученный Указом Верховного Со-
вета СССР.

Поздравляем Мурата Юсуфовича с юбилеем, ж е-
лаем здоровья, счастья идолгих лет жизни.

Др :

" Э к о Ц е н т р "  и н ф о р м и р у ет

УТПЛПЗАиПЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

ф узья , бывшие коллеги.

С наступлением не 
только календарной, но 
и снежной зимы в Ады-
гее на контейнерны х 
площ адках значитель-
но увеличилось количе-
ство выброшенных по-
крышек. Но поскольку 
отработанная резина 
является промыш лен-
ным отходом повышен-
ного класса опасности, 
то попытки их вы ки-
дывать вместе с обыч-
ным мусором относят-
ся к нарушению дей-
ствующих экологичес-
ких норм.

- Региональный опе-
ратор вывозит твердые 
коммунальные отходы, в 
перечень которых авто-
мобильны е ш ины  не 
входят. Именно поэто-
му негодные покрышки 
во время очередного вы-

воза отходов остаются 
лежать на контейнерной 
площадке, - комментиру-
ет директор Адыгейско-
го ф илиала ООО "Эко-
Центр" Нальбий Алибер- 
дов.

По информации эко-
логи чески х  о р ган и за -
ций, в результате непра-
вильного  х р ан ен и я  и 
п е р е р аб о т к и  а в т о м о -
бильных ш ин в первую 
очередь страдает окру-
жаю щ ая природная сре-
да. После воздействия 
на природу веществ 4 
класса опасности вос-
становление наруш ен-
ного экобаланса проис-
ходит в течение м ини-
мум трех лет. Вредные 
вещ ества  попадаю т в 
грунтовые воды и заг-
рязняю т почву в радиу-
се более 50 метров от

места складирования,а  
значит, из стары х по-
кры ш ек нельзя масте-
рить ограж дения и ис-
пользовать в качестве 
клумб, необходимо ис-
клю чить их контакт с 
открытой почвой.

Региональный опера-
тор призывает автовла-
дельцев задум ы ваться 
над этой проблемой, за-
ботиться об окруж аю -
щей среде и выбирать 
правильный способ ути-
л и з а ц и и  п о к р ы ш ек : 
либо оставлять в мага-
зинах, где были приобре-
тены новые покрышки, 
либо обратиться на пред-
приятие, которое профес-
сионально утилизирует 
данный тип отходов, так 
как  имеет соответствую-
щую лицензию.

о б н а р о д о в а н и е
Р еш ен и е  Совета 

народны х депутатов 
муниципального обра-
зования "Мамхегское 
сельское поселение" № 
60 от 6.11.2019 года 
"О проекте реш ения 
Совета народных депу-
татов МО "Мамхегс- 
ко евел ьско е  поселе-
ние" "О бюджете му-
ниципального образо-
ван и я  "М ам хегское 
сельское поселение" на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. 
и проведении по нему 
п у б л и ч н ы х  с л у ш а -
ний" обнародуется пу-
тем разм ещ ен и я  на 
информационном стен-
де в администрации 
МО "Мамхегское сель-
ское поселение".

Ж ители МО "Мам-
хегское сельское посе-
ление" могут ознако-
миться с текстом вы-
шеназванного решения 
по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54А.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

и з в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовге- 
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
т а к т н ы й  телеф он : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , e -m ail: 
tlevcezhev81@ mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

Исходным земельным участком является земель-
ны й у ч асто к  с кад астр о вы м  ном ером  
01:07:3500000:1547, с местоположением: РА, Шов- 
геновский район, примерно в 3500 м по направле-
нию на север от ориентира - здания администрации 
МО "Хакуринохабльское сельское поселение , рас-
положенного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов- 
генова, 13 (в границах бывшего колхоза им. Х. Б. 
Андрухаева (позже - МУСП "Нива"), бригада № 2, 
поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ является Ка-
дыров Рустем Кимович (почтовый адрес: РА, Шов- 
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Красноок-
тябрьская, 11, контактный телефон: 8-918-221-01-
00).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а такж е вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

и з в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
e-mail: tlevcezhev81@ mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является земель-
ны й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:3, с местоположением: РА, Ш овге-
новский район, установлено относительно ориен-
тира - в границах бывшего колхоза "Адыгея", при-
мерно в 2000 м от х. Свободный Труд по направ-
лению на юго-запад.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Кагазежева Саудет Ш алиховна (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 405, кв. 141, 
контактный телефон: 8-918-221-26-96).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а такж е вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

СРОЧНО продается домовладение в а. Х а-
куринохабль по ул. Андрухаева, 28 (дом из 4-х 
комнат, врем янка, летняя кухня, земельный 
участок - 0,3 сот.). Цена - договорная. Тел.: 
8-955-552-78-32; 8-962-762-80-25. (3-2).

М еталлопластиковы е окна, двери, б алко-
н ы . С к и дк и  - 20  % . М оски тн ая  сетк а  - в 
п о д ар о к . М онтаж , д ем о н таж  - бесплатно . 
П енсионерам  - с к и д к и .

Т ел .: 8 -918-126-12-68 . (12-3).

8 - 918 - 694 - 54-55

ОННЙ
• f t B F P W  * БЛ ЛН О Н Ы

•ЖАЛЮЗИ *ролЛЕТЬ1
ПЕНСИОНЕРАМ

СНИД КАДР_5_Сга

БЕСПЛАТНО
ы й н т л г м .д л м и т й а :  д а г т а н к а

■вь£лд 
НА ЗАМЕРЬ!J

(10-6).

Фермерское хозяйство реализует курочек, воз-
раст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, Ло-
ман Браун, цветные, яично-мясное направление. 
Доставка - бесплатно. Цена соответствует каче-
ству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-23).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ , РОЛ- 
ЛЕТЫ . Автоматика для ворот.

Тел.: 8 -918-686-62-22 . (6-2).

щ Металлопластиковые 
ОКНА и ДВЕРИ.

Высокое качество. В РАССРОЧКУ. 
Пенсионерам - скидки. 

Телефон: 8-918-222-82-85. (4-3).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны. Скидки - 20 %. Монтаж, демонтаж - 
бесплатно. Жестяные работы. Пенсионе-
рам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (12-3).
р е а л и з у ю т с я

индейки (широкогру-
дые), содержащиеся в 
домашних условиях, по 
цене 380 руб. за 1 кг.

О б р а щ а т ь с я : а. 
М амхег, тел.: 8-928-
470-68-71. (2-2).

ВЫПОЛНЯЮ отде-
лочные работы: гипсо- 
картон, шпаклевка, де-
кор-шпаклевка, штука-
турка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы и 
ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 
8-952-819-18-48.

(4-1).

п р о д а е т с я  дом
в а. Хакуринохабль.

Цена договорная. 
Тел.: 8-918-427-29-59.

(2-2к

ПАМЯТНИКИ, установка любой сложности, 
монтаж, тротуарная плитка, мраморный гранит 
(а. Мамхег, возле ДРСУ).

Тел.: 8 -918 -900 -18 -51 ; 8 -918 -424-48-38 . 
Эдуард. (4-1).

Н А ТЯ Ж Н Ы Е потолки.
С к и д к и , а к ц и и .  Г а р а н т и я  - 1 0  л е т .  
Т е л . :  8 - 9 1 8 - 2 7 2 - 7 4 - 3 1 .  (5 -1 ) .

п р о д а е т с я  земельный участок (0,37 га) 
в а. Хакуринохабль по ул. Ш агужева (за мемо-
риальным комплексом).

Тел.: 8-960-499-06-79. (3-2).

Утерянный паспорт, выданный Шовгеновским 
РОВД на имя Тляшок Марины Меджидовны, счи-
тать недействительным.
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9 - 2 2 - 0 2 ,  

9 - 2 3 - 5 6 ,  9 - 2 4 - 1 7 .
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