
Внимание!
"Горячая линия" 
по новой корона- 
вирусной инфек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональный:
8-800-200-52-59.
"Горячая линия" 
ОНФ по оказанию 
помощи пожилым 
и маломобильным 
гражданам: 
8-800-200-34-11.

Год памяти и славы

УРОКП ВТОРОП МПРОВОП
Сегодня во всех об-

разовательных органи-
за ц и я х  Р есп убл и ки  
Адыгея состоятся "Уро-
ки Второй мировой": в 
у ч ебн ы х за в е д е н и я х  
для школьников и сту-
дентов, а также онлайн
- для всех желающих. 
Всероссийский проект 
проводится в рам ках  
Года памяти и славы и 
мероприятий, приуро-
ченных к великому со-
бытию для всего мира
- окон чан и ю  Второй  
мировой войны.

По всей  стр ан е  в 
ш колах и вузах "Уро-
ки Второй  м и ровой "

пройдут в интерактив-
ной форме в виде от-
крытых учебных заня-
тий и публичных дис-
к усси й  и п р и вл ек у т  
внимание молодежи к 
важным событиям вой-
ны и ее урокам для бу-
дущ их поколений. В 
ходе занятий для учас-
тников проведут эк с-
курс в историю Второй 
мировой войны, расска-
жут о советско-японс-
кой войне, основных со-
бытиях и героизме со-
ветских солдат.

В Республике А ды-
гея "Уроки Второй ми-
ровой" пройдут в Ады-

гейской республиканс-
кой гимназии, МБОУ 
СОШ № 34 г. Майкоп, 
МБОУ "Лицей № 19" 
и других учебных з а -
ведениях.

О стальные ж ители 
России могут присое-
ди н и ться  к "У р о к ам  
Второй м ировой" он-
лайн. Так, 2 сентября в 
20:00 по местному вре-
мени (12:00 по Москве) 
пройдет открытый он-
лайн-урок на платфор-
ме YouTube из С ах а-
линской области в рам -
к ах  форума "ОстроУа 
2020".

Главная задача уро-

ков - не допустить фаль-
си ф и кац и и  собы тий 
Второй мировой войны, 
ее геоп ол и ти ч еск и х  
итогов, а также показать 
ключевую роль К рас-
ной Армии и рассказать 
о подвиге советских во-
инов на Дальнем Восто-
ке. Победа в самой кро-
воп рол и тн ой  войне 
двадцатого века - пря-
мая заслуга советских 
солдат. В разработке 
п р о ек та  при ни м али  
участие Волонтеры По-
беды совместно с участ-
никами М олодежного 
патриотического фору-
ма 'ОстроУа".

ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК НА УРОК
рого класса и старш е 
обычные уроки начали 
с сегодняшнего дня.

Торжественные ли -
нейки  о тк ры л  Гимн 
России.

С новым учебным го-
дом всех поздравили ди-
ректора образователь-
ных учреждений. Они 
говорили о важ ности 
обучения для каждого 
школьника и необходи-
мости получения хоро-
шего образования для 
дальнейш ей взрослой 
жизни. Под нестарею-
щий ш кольный вальс 
первоклассники с о г-
ромными букетами цве-
тов сделали почетный 
круг с родителями, про-
читали  трогательны е 
стихи. Одиннадцатик-
лассники порадовали 
их подарками. Такж е 
им были вручены порт-
ф ели со ш кол ьн ы м и  
п ри н ад леж н остям и  -

подарок от Главы рес-
публики М урата Кум- 
пилова. В ученический 
комплект входит набор 
для творчества, учебное 
пособие по регионоведе- 
нию "М оя А д ы г е я " , 
дневник с пожеланиями 
и поздравлениями.

Организаторы мероп-
риятий, посвященных 
Дню знаний, постарались, 
чтобы праздник остался 
в памяти на всю жизнь.

В этом учебном году 
за школьные парты ся-
дут 1636 учеников, из 
них 138 - первоклассни-
ки. Отметим, что во всех 
образовательных учреж-
дениях новый учебный 
год откроет Всероссий-
ский урок "Помнить - 
значит зн ать ", посвя-
щенный 75-летию Побе-
ды в Великой О тече-
ственной войне.

М. БЕРЗЕГОВА.

Первый звонок - одно 
из тех событий, что ос-
таются в памяти на всю 
жизнь. К сожалению, в 
этом  учебном  году 
COVID-19 изменил пла-
ны учеников ,ро  дител ей, 
у ч и тел ей . П ер во сен -
тябрьски е линейки в 
школах района органи-
зованы были с учетом 
требований Роспотреб- 
надзора - на открытом 
воздухе, с соблюдением 
всех санитарных норм и 
социальной дистанции. 
Линейки прошли в не-
стандартном формате, 
исключающем скопле-
ние людей. Присутство-
вали будущие выпуск-
ники, первоклассники и 
минимальное количе-
ство родителей. Со вто-

Актуально

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
ПРОВЕСТИ ВАКЦИНАЦИЮ
Осень - пора сезонных респираторных забо-

леваний. Что такое грипп, как защ итить себя 
от ОРВИ и почему так важно провести вакци-
нацию ? Об этом р асск азы в ае т  участковы й 
врач-терапевт Ш овгеновской районной боль-
ницы А за М уратовна Апишева:

Грипп - вирусное ходимо сделать всем
заболевание с возмож 
ностью тяж елы х ос-
ложнений. Он очень 
легко передается от 
человека к человеку 
воздушно-капельным 
путем, когда больной 
человек кашляет, чи-
хает или просто разго-
варивает. Больной че-
ловек, даже с легкой 
формой гриппа, пред-
с т а в л я е т  оп асн ость 
для окружающих в те-
чение всего периода 
проявления си м пто-
мов. Список возмож -
ны х ослож н ени й  
гри ппа обш ирны й - 
пневмония, ринит, си-
нусит, бронхит, отит, 
миокардит и перикар-
дит, миозит, пораже-
ния почек, оболочек го-
ловного и спинного 
мозга, сосудов. Также 
при гриппе обостряют-
ся имеющиеся хрони-
ческие заболевания.

Человечество нако-
пило большой опыт ис-
пользования противо-
гриппозной вакцины. В 
силу изменчивости ви-
русов, состав вакцины 
ежегодно обновляется в 
соответствии с рекомен-
дациями Всемирной 
организация здравоох-
ранения. С 2006 года 
вакц ин ац и я против 
гриппа включена в На-
циональный календарь 
прививок Российской 
Федерации. Прививки 
проводятся бесплатно. 
В текущем году в целях 
профилактики гриппа и 
ОРВИ, недопущения 
формирования эпидеми-
ческих очагов Мини-
стерством здравоохране-
ния Республики Ады-
гея утверж ден План 
специфической имму-
низации против грип-
па. Оптимальное время 
проведения - октябрь- 
ноябрь, до начала подъе-
ма заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Отмечу, 
что иммунитет после 
вакцинации формирует-
ся через 10-12 дней и со-
храняется в течение се-
зона. Профилактичес-
кий эффект вакцины со-
ставляет 70-80 %, при 
охвате 50-60 % населе-
ния отмечается коллек-
тивный иммунитет. Им-
мунизацию от острых 
респираторных заболе-
ваний в этом году реко-
мендуют начать раньше, 
так как на фоне панде-
мии коронавирусной 
инфекции сезонный 
подъем заболеваемости 
может начаться раньше.

Вакцинацию необ-

группам населения, но 
особенно детям  д о ш -
кольного, ш кольного 
возрастов, людям, стра-
дающим хроническими 
заболеваниями, а также 
лицам из групп профес-
си он альн ого  р и ск а . 
П р о ти во п о к азан и й  к 
вакцинации от гриппа 
нем ного. П ри ви вку  
против гриппа нельзя 
д ел ать  при в о с п а л и -
тельных процессах, в 
период обострения хро-
нических заболеваний. 
Важно знать, что проти-
вогриппозные вакцины, 
п ри м ен яем ы е в п р а -
вильной дозе и в нуж-
ное время, защищают от 
заболевания гриппом до 
80% детей и взрослых. 
Если даж е привитый 
ч ел овек  и заболеет  
гриппом, он защищен от 
тяж елы х осложнений. 
Да и само заболевание 
протекает гораздо лег-
че. Даже, если ребенок 
от кого-то зар ази тся  
гриппом, болезнь будет 
протекать в легкой фор-
ме, без осложнений.

Жители Шовгеновс- 
кого района уже в сен-
тябре смогут пройти се-
зонную вакцинацию от 
гриппа и ОРВИ. Полу-
чить лекарство можно 
будет совершенно бес-
платно в районной поли-
клинике. При этом де-
л ать прививки  будут 
только в добровольном 
порядке. Хочу обратить 
внимание, что каждый 
человек должен четко 
понимать для чего, где, 
как и когда он может 
сделать прививку. Мы 
заставить никого не мо-
жем, но, тем не менее, вак-
цинация очень важна, 
тем более в данной эпи-
демиологической ситуа-
ции. Коронавирус пока 
еще не побежден, поэто-
му н алож ен и е ср азу  
двух инфекций может 
п ри вести  к тяж ел ой  
форме болезни.

Дети могут пройти 
вакцинацию в детских 
садах и школах. За каж -
дым образовательным уч-
реждением закреплены 
врачи, которые будут ос-
матривать ребят и делать 
прививки,если не будет 
никаких противопоказа-
ний. Медиков будут вак-
цинировать прямо на 
работе. К преподавате-
лям будут выезжать спе-
циальны е мобильные 
бригады. Таким же спо-
собом препарат смогут 
получить трудовые кол-
лективы района.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
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Дата в календаре 
31 августа - День ветеринарного работника

Служение ветерина-
рии - ответственное и 
важное дело. Эта профес-
сия, помимо непосред-
ственного лечения живот-
ных, вклю чает в себя 
множество различны х 
направлений. Ветеринар-
ную службу Шовгенов- 
ского района отличают 
высочайший профессио-
нализм сотрудников, спо-
собность в лЮбых услови-
ях прийти на помощь 
людям и животным, пре-
данность своему делу.

Среди тех, кто по веле-
нию души выбрал для 
себя беспокойную, хло-

Сагид Куанов и Аскар- 
бий Б агад и ров . В  их 
кабинете всегда царила 
стерильная чистота, все 
пробирки, мензурки си-
яли. На работу они хо-
дили опрятные, в черном 
рабочем халате , бело-
снежной рубаш ке и в 
наглаж енны х брюках. 
Тогда для меня они ка-
зались лю дьми самой 
интересной, увлекатель-
ной, загадочной профес-
сии. В  какой-то мере они 
сы грал и  реш аю щ ую  
роль в выборе будущей 
профессии. После окон-
чания десятилетки я  по-

им обязанностям. В ра-
боте он не знает комп-
ромиссов, его принципи-
альность просто безгра-
нична. Он помогает за-
болевшим животным - 
от крупного рогатого 
скота до домашних лю-
бимцев - кошек и собак.

- Моя самая главная 
задача - сохранение бла-
гополучной эпизооти-
ческой  обстан овки  в 
районе. Не менее акту-
альными остаются вы -
полнение мероприятий, 
направленных на защи-
ту населения от болез-
ней, общих для челове-

мать. Их труд нелегок. 
Они не только ходят в 
белых халатах, но им 
приходится выполнять 
и грязную работу. Бы-
вает, что животное мо-
жет отвязаться и трав-
мировать специалиста.

- Вместе со мной тру-
дится слаженная коман-
да - отзывчивые, внима-
тельные, высококласс-
ные специалисты. Сре-
ди них и молодые, кото-
рым с большим удоволь-
стви ем  передаю  свои 
знания и навыки. Они 
не только найдут подход 
к каждому домашнему

В ПРОФЕССИЮ ПРИВЕЛА ЛЮБОВЬ
К ЖИВОТНЫМ

потную и далеко нелег-
кую профессию ветери-
нара и остался верен ей 
на протяжении долгих 
лет, достойное место зани-
м ает Мадин П акович 
Коблев. Без малого сорок 
лет трудится он в этой 
сфере. Сегодня он - веду-
щий ветеринарный врач 
Шовгеновской районной 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных, заве-
дует ветаптекой станции.

Руководство и колле-
ги ветстанции высоко 
оценивают работу М а-
дина Коблева, отмечая 
его высокий професси-
онализм, грамотность, 
настойчивость, ответ-
ственность.

В профессию его при-
вела безграничная лю-
бовь к животным, кото-
рую с малых лет при-
ви ли  ем у роди тели . 
Они всю жизнь труди-
лись в животноводстве. 
Можно сказать, он вы-
рос на ферме.

- На М ТФ аула Ха- 
куринохабль работали 
в етер и н ар н ы е  вр ач и

ступил на ветеринарное 
отделение в Чаплыгин- 
ский сельскохозяйствен-
ный техникум в Липец-
кой области, - вспомина-
ет Мадин Пакович.

Уже через два с поло-
виной года он вернулся 
в свой родной аул дип-
ломированным специа-
листом. И ему предло-
жили работать по спе-
циальности в колхозе 
имени Х Х  партсъезда. 
После 10 лет работы в 
колхозе, с 1993 года Ма-
дина Паковича перево-
дят работать в Шовге- 
новскую ветеринарную 
станцию, где он плодо-
творно трудится по се-
годняшний день. Парал-
лельно все это время вел 
большую работу по об-
сл уж и ван и ю  ск о та  в 
частном секторе.

С детства воспитан-
ный на примере своих 
родителей, которые доб-
росовестно трудились в 
к о л х о зе , он бы стро 
влился в рабочий про-
цесс и всегд а  о т в е т -
ственно относится к сво-

ка и животных, от зано-
са заразн ы х болезней 
животных на террито-
рию района. Работа ве-
теринара сводится не 
только к  лечению ж и -
вотных. Я  еще в детстве 
понял, насколько это 
сложная и многогранная 
работа. В  любое время 
дня и ночи ветеринар 
готов прийти на помощь. 
В  мои обязанности вхо-
дит не только лечение, но 
и профилактика заболе-
ваний животных, а это 
тесная работа со специ-
алистами хозяйств, вла-
дельцами подворий, про-
ведение множества ме-
роприятий, в том числе 
вакцинация, сезонные 
профилактические об-
работки скота и т.д., - 
рассказывает он.

Для работы с живот-
ны ми нуж но особое 
призвание. Случайных 
людей здесь не бывает.

Не каждый сможет 
работать в этой отрас-
ли и не каждому дано 
тонко чувствовать ж и -
вотных, любить и пони-

питомцу, но и грамотно 
проведут диагностику, 
назначат лечение и рас-
скаж ут о профилакти-
ческих м ероприятиях 
д л я  п ред отвр ащ ен и я  
р а зл и ч н ы х  болезн ей  
животных и птиц. Ведь 
основн ы м и  зад ач ам и  
работн и ков районной 
ветеринарной службы 
являю тся своевремен-
ная и правильная диаг-
ностика бактериальных, 
вирусны х, п ар ази тар-
ных заболеваний, а так-
же профилактика и ле-
чение, - делится секре-
тами профессии Мадин 
Пакович.

За большой и личный 
вклад в организацию и 
совершенствование ве-
теринарного дела Ады-
геи Мадин Пакович на-
гражден Почетной гра-
мотой Управления вете-
ринарии РА, получил 
премию и грамоту от 
экс-президента Респуб-
лики Адыгея Х азрета 
Совмена за многолетний 
труд и верность профес-
сии. А главное - пользу-

ется огромным уваж е-
нием в коллективе и 
среди жителей района.

Он - оп ы тн ей ш и й  
врач, который продол-
ж а е т  п ередавать нам  
свое мастерство, опыт, 
знания и умения. Мы 
очень благодарны ему. 
Это наш  добрый стар-
ший товарищ и настав-
ник. По всем вопросам 
ветер и н ар и и  он д аст  
совет, проконсультиру-
ет, подскажет и помо-
жет. Безотказный, тру-
долюбивый, тактичный, 
грамотный. Трудиться 
рядом  с ним легко и 
спокойно, - говорят мо-
лодые коллеги.

Мадин Пакович наде-
лен крестьянским умом, 
чуткостью и добротой. 
Он всегда охотно окажет 
помощь коллегам, земля-
кам, животноводам. Все 
свое свободное время 
проводит с семьей. Все 
эти годы супруга Екате-
рина с пониманием от-
носится к беспокойной 
работе Мадина Пакови-
ча. У семейной четы

Коблевых сын Адам уже 
взрослый, семейный че-
ловек. Отучившись на 
юриста, работает кон-
сультантом в банке в 
М ай копе, подрастаю т 
внуки Ислам и Тамила, 
которы е ск раш и ваю т 
жизнь семейной пары 
М адина и Екатерины  
Коблевых. Они по вы -
ходным с нетерпением 
ждут в гости внуков. 
Х о зя й к а  дома всегда 
приготовит вкусную, до-
машнюю еду с любовью. 
Жизнь у них течет спо-
койно и размеренно. Все 
невзгоды  и радости  
дружная семья Кобле-
вых переживает вместе.

Пользуясь предостав-
ленным случаем, Мадин 
Пакович поздравил ве-
теранов ветеринарной 
службы района, коллег 
с п роф есси ональны м  
праздником. Пожелал 
к р еп к о го  зд о р о вья , 
мира и добра, семейно-
го счастья.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба 

АУТЛЕВА.

Указом Президента Российской 
федерации от 20.03.2020 г. № 199 
"О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей" установлен новый вид соци-
альной выплаты семьям, имеющим 
детей, - ежемесячная выплата на ре-
бенка в возрасте от 3 до семи лет 
включительно, направленная на по-
вышение доходов семей с детьми.

В целях реализации этого Указа 
с 20 мая 2020 года был начат прием 
заявлений о назначении выплаты. 
Прием заявлений осуществлялся на 
личном приеме в Филиале № 5 по 
Ш овгеновском у району ГКУ РА 
"Центр труда и социальной защиты 
населения ', через МФЦ и Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Указанная выплата назначается 
одному из родителей, являющемуся 
гражданином Российской Ф едера-
ции, а также обязательное условие - 
гражданство России ребенка, на ко-
торого назначается выплата.

Ежемесячная выплата на ребен-
ка от 3 до 7 лет предоставляется 
одному из родителей, постоянно или 
преимущественно проживаю щ ему 
совместно с ребенком на территории 
Республики Адыгея, в случае если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленную в Республике Адыгея 
за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты. В 2020 
году она составила 9474 руб.

Ежемесячная выплата предостав-
ляется в размере 50 процентов вели-
чины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Республике 
Адыгея за второй квартал года, пред-
ш ествую щ его году обращ ения за

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ МЕРЫ
поааЕРЖки с ем ей  с д ет ь м и

на ЕДВ на ребенка от 3 до 7 летназначением указанной выплаты. В 
2020 году она составляет 4799, 50 руб.

Право на получение ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно возникает с 
даты достижения ребенком возрас-
та 3 лет, но не ранее 1 января 2020 
года и не позднее достижения ребен-
ком возраста 8 лет. Ежемесячная 
выплата предоставляется в 2020 году 
за прошлый период, начиная со дня 
достижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года, ежемесяч-
ная выплата назначается со дня дос-
тижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за назначением вып-
латы поступило не позднее 6 меся-
цев с этого дня. В остальных случа-
ях назначение осуществляется со дня 
обращения.

Принято свыше 800 заявлений о 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно.

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от
20.03.2020 г. № 199 "О дополнитель-
ных мерах государственной поддер-
ж ки семей, имеющих детей" был 
издан Указ Главы Республики Ады-
гея от 16.06.2020 г. № 981 "О неко-
торых мерах по назначению ежеме-
сячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно". Этот нормативный акт пре-
дусмотрел возможность назначения 
и выплаты на детей, состоящих на 
учете с 1 ноября 2018 г. по день 
вступления в силу Закона Респуб-
лики Адыгея от 27.03.2020 г. № 338 
"О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно" как получатели по-
собия на ребенка и имеющих право

вклю чительно. При этом ЕДВ на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
вклю чительно вы п лачи вается  до 
окончания периода выплаты пособия 
на ребенка. В соответствии с этим 
Указом назначение и выплата ЕДВ 
на ребенка от 3 до 7 лет включи-
тельно произведена 57 заявителям. 
Специалистами Ф и ли ала № 5 по 
Шовгеновскому району все они из-
вещены о сроке окончания выплаты 
и необходимости обращения с новым 
заявлением.

Назначение ежемесячной выпла-
ты в очередном году осуществляется 
по истечении 12 месяцев со дня пре-
дыдущего обращения. Это означает, 
что в случае если по заявлению в 2020 
году назначена выплата, например,
28.05.2020 г., необходимо обратить-
ся с новым заявлением о назначении 
выплаты на очередной год 29.05.2021 
года. Важно помнить, что выплата на-
значается на очередной год (с 2021 
года и далее) с даты обращения.

Убедительно просим получателей 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка от 3 до 7 лет включительно 
в целях недопущения случаев прекра-
щения, перерыва в выплате не забы-
вать о своевременном обращении с 
новым заявлением со дня, следующе-
го за днем окончания выплаты.

Для уточнения сроков подачи за-
явления просим обращаться к спе-
циалистам филиала № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ РА "Центр 
труда и социальной защиты населе-
ния" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129, по теле-
фонам: 9-25-08, 9-26-41.

Зам. директора ф-ла №  5 
по Шовгеновскому району

г к у  р а  " ц Т с з н "
М. ХИМИШОКОВА.

Год памяти и славы
КВЕСТ

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПОБЕДА"

Со 2 по 3 сентября 2020 года в ходе 
квеста "Дальневосточная Победа" 
каждый житель города Майкопа смо-
жет узнать о завершающем этапе 
Второй мировой войны, какую роль в 
нем сыграла победа Дальнего Восто-
ка в ходе Великой Отечественной вой-
ны, а также о разгроме Квантунской 
армии в ходе Маньчжурской опера-
ции. Объединившись в команды, уча-
стники выполнят задания, связанные 
с подвигами советских воинов на 
Дальнем Востоке.

Всероссийский исторический квест 
"Дальневосточная Победа" проводит-
ся в Год памяти и славы и посвящен 
знаменательному для всего мира со-
бытию - окончанию Второй мировой 
войны. Ключевую роль в этой победе 
сыграла Советская армия: блестяще 
проведенная Маньчжурская операция 
на Дальнем Востоке стала последней 
крупной битвой Второй мировой.

Главная цель акции - рассказать 
малоизвестные факты из истории Рос-
сии с помощью новых форматов и тех-
нологий. 9 мая мы празднуем Победу 
в Великой Отечественной войне. Но 
военные действия еще не закончились, 
а советские солдаты бросились на за-
щиту Родину уже на Дальнем Восто-
ке. Сегодня как никогда важно по-
мнить и чтить подвиг наших героев и 
их вклад в нашу мирную жизнь.

Принять участие в квесте можно 
будет в Городском парке культуры и 
отдыха и в Ресурсном центре доброволь-
чества. Рекомендуемый возраст игро-
ков - 12 лет и старше. Каждый участ-
ник проекта сможет познакомиться с 
фактами и событиями боевых действий 
на Дальнем Востоке в августе-сентябре 
1945 года. Начало квеста - 15.00 час.

Зарегистрироваться для участия в 
квесте "Дальневосточная победа" 
можно на сайте волонтерыпобеды.рф.
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Августовский педсовет

НОВЫП УЧЕБНЫЙ ГОА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Управление образова-
ния МО "Шовгеновский 
район" провело авгус-
товское педагогическое 
Совещ ание на тему: 
"Перспективы и новые 
возможности развития 
муниципальной систе-
мы образования". В свя-
зи с действующим зап-
ретом на проведение мас-
совых мероприятий ав-
густовску ю  встречу  
учителей провели в он-
лайн-формате, в рамках 
которого проведены пле-

нарное совещание и 3 
тематических секции с 
4-мя точками вещания.

В онлайн-совещании 
приняли участие руко-
водитель муниципали-
тета Рашид Аутлев, на-
ч ал ьн и к  у п р авл ен и я  
о б р азо ван и я  М арина 
Д ачева, специалисты  
управления о бразова-
ния, руководители и пе-
дагоги  о б р а зо в а т е л ь -
ных учреждений.

К педагогическому 
сообществу района об-
ратился руководитель 
м у н и ц и п ал и тета  Р а -
шид Аутлев. Он поздра-
вил всех с наступаю -
щ им новым учебным 
годом и выразил надеж-
ду, что ш колы  скоро 
вернуться к прежнему 
режиму работы.

На пленарном заседа-
нии были заслушаны и 
обсуждены доклады на-
чальника УО Марины 
Дачевой на тему: Перс-
пективы развития му-
ниципальной системы 
образования в контек-
сте национального про-
екта "О бразование' и 
завед у ю щ ей  МКУ 
МКСО Заремы Цеевой 
на тему: "П риоритет-
ные направления мето-
дической работы в со-
врем ен н ы х у слови ях

развития общества".
В ходе выступления 

М арина И брагимовна 
доложила, что согласно 
м етод и ч ески м  р е к о -
мендациям Роспотре- 
надзора все образова-
тельны е учреж дени я 
района готовы к учеб-
ному году. Во всех ш ко-
лах  прошли косм ети-
ческие ремонты и при-
ведены в порядок при-
легающие территории.

С целью соблюдения 
санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм 
для общеобразователь-
ных ш кол закуплены  
бактерицидные рецир-
куляторы, бесконтакт-
ные термометры, необхо-
димые дезинфицирую-
щие средства. Также за 
каждым классом будет

закреплен один кабинет, 
куда для проведения 
уроков будут приходить 
учителя. Педагогам не-
обходимо будет мини-
мизировать и даже ис-
клю ч и ть к о н так ты  
школьников из разных 
классов на переменах. 
Она отметила, что будет 
организовано индивиду-
альное время начала и 
окончания занятий, пи-
тание в столовой в раз-
ное в р ем я . К аж ды й  
класс будет выходить на 
перемену в свое время, 
то есть произойдет от-
мена единого звонка, 
будут открыты допол-
нительные входы в зда-
ния. Учителя прошли 
обязательный медицин-
ский осмотр перед на-
чалом учебного года. По 
утрам в ежедневном ре-
ж и м е перед началом  
уроков будут проводить 
"фильтрацию  ш к о л ь-
ников" - измерять бес-
контактным путем тем-
пературу тела. Учени-
ки с признаками ОРВИ 
не будут допущены к 
урокам. Перед началом 
уроков во всех помеще-
ниях школ будут прово-
дить генеральную убор-
ку и дезинфекцию. В 
кабинетах установлены 
дозаторы с антисепти-
кам и  для обработки  
рук. Влажную уборку, 
проветривание и дезин-
фекцию также необхо-
димо будет проводить 
во время перемен и пос-
ле окончания уроков 
ежедневно. В помещени-
ях учебных заведений 
требую т у стан о ви ть  
приборы для обеззара-
живания воздуха. Осо-
бое внимание - к уборке 
санузлов и столовы х. 
Персонал пищеблоков 
должен быть в масках и 
п ерчатках, посуду не 
только мыть, но и погру-
жать в дезинфицирую-
щий раствор. С первого 
сентября учащиеся 1-4 
классов без исключения 
будут получать бесплат-
ное питание. Все пищеб-
локи общеобразователь-
ных организаций райо-
на приведены к техноло-
гической и инфраструк-
турной готовности.

По направлению "Об-
новление материально-
технической базы образо-
вательных организаций, 
расположенных в сельс-
кой местности, для заня-
тий физической культу-
рой и спортом" в 2019 
году проведен капиталь-
ный ремонт спортивного 
зала МБОУ "СОШ № 11"
а. Пшизов, в 2020 году 
проведен ремонт спортза-
ла в МБОУ "ООШ № 2" 
х. Дукмасов.

Большая работа про-
водится в рамках реа-
лизации национального 
проекта "Образование". 
С Министерством обра-
зования и науки Респуб-

лики Адыгея заключе-
но Соглашение "О реа-
лизации региональных 
нацпроектов на терри-
тории муниципального 
о бразован и я "Ш о в ге -
новский район": "Успех 
к аж д о го  р е б е н к а ", 
"Ц и ф р овая  о б р а зо ва -
тельная среда", "Поддер-
ж к а  семей, имеющих 
д е те й ", "С о ц и ал ьн ая  
активность", "Учитель

будущ его",_ "Современ-
ная школа".

В число общеобразо-
вательных организаций, 
в которых будут реали-
зованы основные и до-
полнительные общеоб-
разовательные програм-
мы ц и ф рового , е с т е -
ственнонаучного и гу-
манитарного профилей, 
включена МБОУ "  СОШ 
№ 11" а. Пшизов. Про-
водится работа по созда-
нию Центра образова-
ния цифрового и гума-
н и тарн ого  проф илей 
"Точка роста" на базе 
этой школы: создаются 
зоны для совместного 
обучения и творчества: 
кабинеты ф орм ирова-
ния цифровых и гума-
нитарных компетенций 
и помещение для проек-
тной д еятел ьн о сти . 
Они будут оснащ ены  
компьютерами, видео-
камерами, 3Б-принтера- 
ми, тренажерами-мане-
кенами. Ремонт поме-
щений выполнен в соот-
ветствии с фирменным 
стилем центров "Точка 
роста" за  счет средств 
муниципального бюд-
жета. Численность обу-
чающихся, охваченных 
основными и дополни-
тельными общеобразо-
вательными программа-
ми цифрового, естествен-
нонаучного и гумани-
тарного профилей, со-
ставит 116 детей. Пла-
н и р уется  ^освоение 
предм етов "Т е х н о л о -
гия", "ОБЖ", "Информа-
ти ка" и дополнитель-

ных общеобразователь-
ных программ цифро-
вого, естественнонаучно-
го, технического и гума-
нитарного профилей во 
внеурочное врем я на 
обновленной материаль-
но-технической базе. 
Ф о р м и р у ется  н о р м а-
тивно-правовая, распо-
рядительная докумен-
тация по созданию Цен-
тр а  "Т о ч к а  р о ста" в

МБОУ " СОШ № 11" а. 
Пш изов. Лицензия на 
реализацию  дополни-
тельных образователь-
ных программ имеется.

В р ам ках  р еал и за-
ции регионального про-
екта "Цифровая образо-
вательная среда" нацио-
нального проекта "Об-
разование" пять обра-
зовательных организа-
ций - СОШ № 1, СОШ 
№ 3, СОШ № 5, СОШ № 8,

СОШ № 9 получили но-
вое современное компь-
ютерное оборудование. 
В к о м п л ек т  вхо д ят  
ш есть ноутбуков для 
работы управленческо-
го персонала, два ноут-
бука для педагогов и 
тр и д ц ать  н оутбуков 
для учеников на два 
компьютерных класса, а 
также две интерактив-
ные доски и одно мно-

гофункциональное уст-
ройство, сочетающее в 
себе функции принтера, 
сканера и ксерокса. Так-
же в рам ках  проекта 
"Ц и ф р овая  о б р а зо ва -
тельная среда" увеличе-
на пропускная способ-
ность Интернет-канала в 
ООШ № 12 х. Мамацев.

В Центре оценки про-
фессионального мастер-
ства и квалификации

педагогов, созданном в 
рам ках регионального 
проекта Учитель буду-
щего", 25 педагогов об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
организаций приняли 
участие в апробации в 
2019 году. В апробации 
принял участие один 
руководитель образова-
тельного учреж дения 
района - директор Дже- 
рокайской средней шко-
лы Ислам Кудайнетов.

На всех трех темати-
ческих секциях участ-
ники педсовета высту-
пили с докладами, были 
обсуждены проблемные 
вопросы, которые были 
выявлены в ходе рабо-
ты . В традиционном  
августовском  совещ а-
нии приняли участие 
более 60 педагогических 
работников района.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 5 ст. 33 Устава МО "Мам- 

хегское сельское поселение", зарегистрированное 
№ RU 015073062020001 от 25.08.2020 года ре-
шение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования "Мамхегское сельское поселе-
ние" № 76 от 5.08.2020 года "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования "Мамхегское сельское поселение" обна- 
родуется путем размещения на информационном 
стенде в здании администрации МО "М амхегс-
кое сельское поселение".

Жители МО "Мамхегское сельское поселение" 
могут ознакомиться с текстом вышеназванного 
решения по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54 А.

Г лава МО Мамхегское сельское поселение"
Р.ТАХУМ ОВ.

ПЕЛО НАПРАВЛЕНО ПРОКУРОРУ
СУ СК России по Рес-

публике Адыгея Гиагин- 
ский межрайонный 
следственный отдел рас- 
ледовал уголовное дело 
№ 12002790003000030 
по обвинению жительни-
цы Шовгеновского рай-
она в совершении пре-
ступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 292, ч.3 
ст. 159 УК РФ.

В ходе следствия ус-
тановлено, что гр. П., 
являясь главным бух-
галтером муниципаль-

ного бюджетного учреж-
дения, в период времени 
с 2 9 .1 1 .2 0 1 9  г. по
30.11.2019 г. внесла в 
табель учета рабочего 
времени заведомо лож -
ные сведения о якобы 
отработанном времени, 
зн ая , что фактически 
данные дни она не нахо-
дилась на рабочем месте 
и не осуществляла дея-
тельность.

В результате преступ-
ных действий гр. П. не-
законно выплачены де-

нежные средства в каче-
стве заработной платы.

Далее гр. П. состави-
ла заявку о предостав-
лении д ен еж н ы х 
средств на расходы уч-
реж дения, в которую 
также входила выплата 
заработной платы. Пу-
тем обмана уполномо-
ченных работников пе-
речи сли ла денеж ны е 
средства, которые в пос-
ледующем были зачис-
лены в качестве зар а-
ботной платы на свой

банковский счет.
В р е зу л ь т а те  п р е -

ступных действий гр. 
П. администрации му-
ниципального образова-
ния был причинен ма-
териальный ущерб.

Уголовное дело на-
правлено прокурору 
Шовгеновского района 
для утверждения обви-
нительного заключения.

А. ТЕМЗОКОВ, 
следователь 

Гиагинского МСО СУ 
СК РФ  по РА.
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ОПОВЕЩЕНИЕ № 13 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-
рению на публичных слушаниях:

предоставление Зезараховой Любови Никола-
евне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а.Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 139 "Б ".

Перечень информационных материалов к проекту:
1) заявление от 26.08.2020 г. о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адреоу^а.Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 139 "Б ";

2) схема планируемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

2. Информация об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему:

постановление о назначении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: а- 
Хакуринохабль, ул. Краснооктябрь- ская, 139 "Б ", 
будет размещено на официальном сайте админис-
трации МО "Шовгеновский район" во вкладке 
"Публичные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подго-
товлено оповещение о начале публичных слуша-
ний:

постановление главы администрации МО "Ш ов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении пуб-
личных слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
139 "Б" № 475 от 27.08.2020 г.

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

срок проведения публичных слуш аний со
2.09.2020 г. по 16.09.2020 г. Заявления об учас-
тии в публичных слушаниях, предложения граж-
дан принимаются в письменном виде отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
МО "Ш овгеновский район" по адресу: а. Х а к у -
ринохабль, ул. Ш овгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни до 16.09.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиция такого проекта, 
о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода со 2.09.2020 г. по 16.09.2020 г. 
в помещениях отдела архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации муниципального обра-
зования "Шовгеновскип район" с 9.00 до 18.00 часов 
в рабочие дни проводится экспозиция по вопросу 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б ".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни со 2.09.2020 г. по
16.09.2020 года.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу:
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б ", 
назначено на 16.09.2020 г. в 10 часов 00 минут в 
актовом зале администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж КХ администрации 

МО "Шовгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ №  14 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИИ

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

предоставление Зезараховой Любови Никола-
евне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а . Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 139 В".

Перечень информационных материалов к проекту:
1) заявление от 26.08.2020 г. о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "В ";

2) схема планируемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

2. Информация об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему:

постановление о назначении публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по 
адресу: а.„ Хакуринохабль, ул. Краснооктябрь-
ская, 139 "В ", будет размещено на официальном 
сайте администрации МО " Ш овгеновский рай-
он" во вкладке "Публичные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление_главы администрации МО "Ш ов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении 
публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 139 "В "" № 474 от 27.08.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слуш аний со
2.09.2020 г. по 16.09.2020 г. Заявления об уча-
стии в публичных слуш ани ях, предложения 
граждан принимаются в письменном виде отде-
лом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО "Шовгеновский район" по адре-
су: а. Хакуринохабль, ул. Ш овгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни до 16.09.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода со 2.09.2020 г. по 16.09.2020 
года в помещениях отдела архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ администрации муниципального 
образования "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни проводится экспозиция по воп-
росу предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: „а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "В".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающи-
еся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни со 2.09.2020 г. до
16.09.2020 года.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б", на-
значено на 16.09.2020 г. в 11 часов 00 минут в акто-
вом зале администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и_ Ж К Х  администрации 

МО "Ш овгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ №  15 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИИ

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

предоставление Кубашичеву Анзору Шумафови- 
чуразрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, аул Хатажукай, ул. Набережная, 25.

Перечень информационных материалов к проекту:
1) заявление от 24.08.2020 г. о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Хатажукай, ул. Набережная, 25;

2) схема планируемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

2. Информация об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему:

постановление о назначении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: а. Хатажукай, 
ул. Набережная, 25, будет размещено на официаль-
ном сайте администрации МО "Шовгеновский рай-
он" во вкладке "Публичные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении 
публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале публичных 
слушаний:

постановление главы  адм инистрации МО 
"Шовгеновский район" Р. Р. Аутлева "О назна-
чении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Х атаж укай ,
ул.Н абережная, 25, № 473 от 27.08.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слуш аний со
2.09.2020 г. до 16.09.2020 г. Заявления об уча-
стии в публичных слуш ани ях, предложения 
граждан принимаются в письменном виде отде-
лом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО "Шовгеновский район" по адре-
су: а. Хакуринохабль, ул. Ш овгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни до 16.09.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода со 2.09.2020 г. до 16.09.2020 г. 
в помещениях отдела архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации муниципального об-
разования "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни проводится экспозиция по воп-
росу предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: а. Х а-
тажукай, ул. Набережная, 25.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающи-
еся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации МО Ш овгеновский 
район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни со
2.09.2020 г. до 16.09.2020 года.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собранийучастников публич-
ных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адре-
су: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 
"Б ", назначено на 16.09.2020 г. в 14 часов 00 минут 
в актовом „зале администрации МО "Ш овгенов-
ский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и_ Ж К Х  администрации 

МО "Ш овгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.
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