
Внимание!
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.
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БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСОВ НАНОСИТ УЩЕРБ ПРИРОПЕ
Контроль над каче-

ством хлебобулочных и 
кондитерских изделий, 
борьба с незаконны м  
оборотом древесины, не-
рудных полезных иско-
паемых - эти и другие 
вопросы обсудили сегод-
ня члены Комиссии по 
противодействию неза-
конному обороту про-
мышленной продукции 
в Республике Адыгея.

По поручению Главы 
РА Мурата Кумпилова 
заседание провел и. о. 
Премьер-министра РА 
Геннадий Митрофанов.

Заместитель началь-
ника УЭБиПК МВД по 
РА Мурат Кубашичев и 
начальник Управления 
по охране окружающей

среды и природным ре-
сурсам РА Сергей Колес-
ников доложили о ре-
зу л ь т а т а х  п роверок 
предприятий и карьеров 
по добыче инертных ма-
териалов для пресечения 
нарушений недропользо-
вателями лицензионных 
соглашений. Среди наи-
более часто выявляемых 
нарушений - добыча и 
транспортировка глины, 
песка, гравийно-песча-
ной смеси без необходи-
мых документов и раз-
решений.

Всего в республике 
выдано 75 лицензий на 
право пользования недра-
ми, из них порядка 30 
предприятий осуществ-
ляют деятельность. Во

многом это связано с ог-
раничительными мероп-
риятиями из-за панде-
мии. Вместе с тем, в сле-
дующем году планиру-
ется провести монито-
ринг хозяйственной де-
ятельности недрополь-
зо в ат е л е й , особенно 
предприятий с нулевы-
ми показателями добы-
чи ископаемых.

Отдельное внимание 
на совещании уделено 
вопросам предупрежде-
ния и пресечения пра-
вонарушений при заго-
товке и перевозке дре-

весины. К ак доложил 
руководитель Управле-
ния лесами РА Рашид 
Бельмехов, в 2020 году 
было проведены  585 
проверок транспортных 
средств по перевозке 
леса, а также организо-
ваны рейдовые меропри-
ятия, патрулирование и 
осм отр м ест рубок. 
Взыскано штрафов на 
сумму 513,2 тыс. рублей, 
что выше прошлогодне-
го показателя. Увеличи-
лось и выявление фак-
тов незаконных рубок 
леса. Так, совместно с 
правоохранительными 
органами установлено 
14 таких преступлений, 
по которым возбужде-
ны у го л овн ы е д ел а .

П равонаруш ения рас-
см атр и ваю тся  так ж е  
межведомственной ко-
миссией. В качестве до-
полнительных мер по 
предотвращению неза-
кон ной  за г о т о в к и  и 
оборота древесины про-
водится разъяснитель-
ная работа среди насе-
ления, в круглосуточ-
ном реж име работает 
региональная диспет-
черская служба лесно-
го хозяйства РА.

Еще одним важным 
вопросом, который нахо-
дится на контроле орга-

нов власти региона, явля-
ется качество питания 
населения, от чего во мно-
гом зави си т здоровье 
граждан. К числу про-
дуктов массового потреб-
ления относятся хлеб, 
хлебобулочные и конди-
терские изделия. Как 
сообщил руководитель 
Управления Роспотреб- 
надзора по РА Сергей 
Завгородний, при прове-
дении мониторинга за 
потреблением пищевых 
продуктов населением 
республики наблюдается 
увеличение потребления 
данных групп продук-
ции, особенно населения 
в сельской местности 
республики.

Всего на территории

республики зарегистри-
ровано более 150 объек-
тов, занимающихся про-
изводством хлебобулоч-
ны х и кон ди терски х 
изделий, более 3 тысяч 
объектов торговли, осу-
щ ествляю щ и х оборот 
данной группы пищ е-
вых продуктов. При их 
проверке в 2019 году 
было проинспектирова-
но 226 тонн хлебобулоч-
ной и к он ди терской  
п родукци и . П роцент 
н естан д ар тн ы х  проб 
хлебобулочных изделий 
минимальный, но выяв-

ляются нарушения тре-
бований техрегламен- 
тов Таможенного союза, 
п арам етров хранения 
продукции, есть нару-
шения в части их мар-
кировки . В целом за 
последние три года са- 
нитарно-эпидемиологи- 
ческая ситуация в рес-
публике в области хи-
мической и биологичес-
кой безопасности хлебо-
булочных и кондитерс-
ких изделий остается 
стабильной. При обсуж-
дении этого воп роса 
т а к ж е  п од н и м ал ась 
тема ценообразования 
на социально значимые 
продукты питания.

Пресс-служба 
Главы  РА.

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
УСЛУГИ 

ВОВРЕМЯ
Потребители услуги 

по вывозу ТКО могут 
воспользоваться удобным 
для них способом совер-
шения операции - налич-
ным расчетом в кассах 
или безналичным через 
терминалы или онлаин- 
сервисы. При этом все 
платежи (за исключени-
ем наличного расчета _ в 
кассах ПАО "Сбербанк") 
проводятся без комиссии.

Оплатить услугу за 
вывоз ТКО можно в офи-
сах компании (г. Май-
коп, ул. Пионерская, 
297 и пгт Яблоновский, 
ул. Школьная, 10,\1), в 
отделениях ̂ А О  "Сбер-
банк", АО "Почта Рос-
сии", ООО "МадиКом".

Безналичный расчет 
производится с помощью 
приложения "Сбербанк 
онлайн" по QR-коду на 
квитанции или номеру 
лицевого счета абонента. 
Для этого компанию 
"ЭкоЦентр Адыгея" не-
обходимо найти в стро-
ке поиска или в разделе 
"Ж КХ и домашний те-
лефон" - ' Твердые ком-
м унальные отходы ". 
Абонентам также доступ-
на подписка на ежеме-
сячную^ услугу "Авто-
платеж".

Пресс-служба 
Адыгейского 

филиала
ООО "ЭкоЦентр".

Актуально

РАШПа АУТЛЕВ: ЗАЩИТИТЕ
заоРОвьЕ- -

СаЕЛАПТЕ ПРИВИВКУ
Муниципальные слу-

ж ащ ие Ш овгеновской 
райадминистрации во 
главе с Рашидом Аутле- 
вым и председателем 
Совета народных депута-
тов Асланом Меретуко- 
вым прошли вакцина-
цию от гри п п а. Они 
п ри зы ваю т ж и телей  
Шовгеновского района в 
опасный санитарно-эпи-
демиологический пери-
од защитить свое здоро-
вье и сделать прививку 
от гриппа. Примеру ру-
ководителей последова-
ли работники райадми-
нистрации и райсовета, 
не имеющие медицинс-
ких противопоказаний.

- Я считаю, что все мы 
несем ответственность за 
общество и за его благо-
состояние. Одним из са-
мых главных ценностей 
человека является его 
здоровье. Чтобы его сохра-
нить, необходимо прово-
дить профилактику, в 
том числе и прививки. 
Сколько себя помню, все-
гда делаю прививки. Все 
члены моей семьи приви-
ваются от гриппа ежегод-

но. Сейчас много разного 
рода вымыслов, но мы все 
современные и образован-
ные люди, понимаем, что 
прививка от гриппа - не-
обходимость, тем более в 
нынешних эпидемиоло-
гических условиях, свя-
занных с распростране-
нием опасной вирусной 
инфекции. Я уверен, что 
в этой ситуации нужно 
довериться специалис-
там. Рекомендую всем 
жителям района, особен-
но тем, кто работает на-
прямую с людьми в кол-
лективе, пройти вакцина-
цию. Сделать прививку
- настоятельная необхо-
димость, чтобы поберечь 
и себя, и свою семью, - от-
метил после вакцинации 
Рашид Аутлев.

По состоянию на 19 
сентября в Ш овгенов- 
ском районе привито от 
гриппа порядка 1300 че-
ловек. Всего в рамках 
прививочной кампании 
по району подлеж и т 
вакцинации 2200 детей, 
взрослых - 7100. Посту-
пило 1960 доз вакцины 
для профилактики грип-

па. Планируется привить 
не менее 60 % населения. 
М едики райбольницы 
отмечают, что в текущем 
сезоне будут циркулиро-
вать новые ш там м ы  
гриппа. В связи с этим 
иммунизация необходи-
ма всем. В числе первых 
прививку против гриппа 
получают люди пожило-
го возраста с хронически-
ми заболеваниями.

В связи с продолжаю-
щимся риском распрост-
ранения COVID-19 граж-
данам в возрасте 65+, а 
также лицам из группы 
риска, имеющим хрони-
ческие заболевания, пока 
не рекомендовано посе-
щать поликлиники без 
особой надобности. По-
этому, как сообщили в

Ш овгеновской Ц РБ, в 
рамках реализации феде-
рального проекта "Стар-
шее поколение" нацио-
нального _ проекта "Д е-
мография" жители рай-
она получают бесплатную 
прививку от гриппа. Для 
этого организованы до-
полнительные мобильные 
прививочные бригады из 
участковых врачей и мед-
сестер, которые на дому 
проводят вакцинацию от 
гриппа, не имеющие ме-
дицинского отвода.

Напоминаем, что бес-
платную вакцинацию от 
гриппа можно пройти в 
прививочном кабинете 
поликлиники, а также в 
ФАПах по месту житель-
ства.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

МИР НЕ БЕЗ аОБРЫХ 
ЛЮаЕП!

Подведены итоги благотворительной акции 
"Помоги собраться в ш колу", организованной 
перед началом нового учебного года комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО "Шовгеновский район".

Целью акции было оказание помощи в под-
готовке к новому учебному году детей из много-
детных, малообеспеченных и неполных семей.

Благодаря отзывчивости, милосердию мно-
гих жителей района 110 детей, воспитываю-
щихся в 58-ми семьях, получили помощь в виде 
канцелярских и школьно-письменных принад-
лежностей.

Мы выражаем благодарность всем приняв-
шим участие в акции, это:

администрация МО "Шовгеновский район", 
Хакуринохабльское сельское поселение, Дже- 
рокайское сельское поселение, Хатажукайское 
сельское поселение, Мамхегское сельское посе-
ление, Заревское сельское поселение, Дукмасов- 
ское сельское поселение, управление культуры, 
управление образования, финансовое управле-
ние, УПФР в Шовгеновском районе (К. Хат- 
ков), МФЦ (И. Аутлева), индивидуальные пред-
приниматели: Д. Шаджокова, Р. Мейсигов, М. Али- 
бердова, М. Зафесова, М. Хагурова, С. Ибрагимова,
Н. Зафесов (АО "Шовгеновский ДРСУ").

Уважаемые жители района, мы ценим лю-
бую поддержку, которую оказываете детям, се-
мьям. Пусть ваши добрые дела вернутся к вам 
сторицей!

Поздравляем всех ребят с началом учебного 
года. Желаем, чтобы школьная пора была на-
полнена яркими впечатлениями, полезными зна-
ниями и удивительными открытиями.

А. БЕЧМУКОВА, 
начальник управления культуры МО 

Ш овгеновский район".
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Нацпроекты и госпрограммы в действии

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
На протяжении многих лет одна из злободневных проблем аула Мамхег оставалась нерешенной: обочина дороги ул. 50 лет 

ВЛКСМ не соответствовала безопасному передвижению детей и взрослых. Особую значимость этому вопросу придавал тот факт, что 
эта-дорога, ведет к школе, а потому интенсивность транспортного и пешеходного движения на этом участке высокая круглый год.

Долгожданные перемены в первый день осени почувствовали все - и автомобилисты, и пешеходы, направлявшиеся на 
праздничную школьную линейку, посвященную началу нового учебного года. К этому дню постаралась завершить основные 
работы подрядная организация, осуществлявшая реконструкцию подъездной автодороги в а. Мамхег по ул. 5,0 лет ВЛКСМ и 
ул. им. Ш. Т . Ещугаова от Республиканской автомобильной дороги Подъезд к а. Мамхег в границах МО Шовгеновский 
район к зданию Шовгеновской межпоселенческой централизованной клубной системы , протяженностью около 547 метров.

-  Действительно, жителей аула, да 
и  не только и х , уже давно беспоко-
ил тот факт, что ежедневно дети идут 
в ш к о л у по проезж ей части, мамы 
вели  своих м аленьких детей в на-
чальную  ш к о л у и ли  в детский сад, 
расположенны1й в райцентре. Б езус-
ловно, это доставляло много тревог 
и  неудобств. Мы1 понимали, что дети
- наш е будущ ее, и  мы1 должныг со-
здать все условия д л я  и х  безопасно-
сти, но местному бюджету дорогос-
т оящ ую  р е к о н с т р у к ц и ю  д о р о г и  
бы1ло не осилить, - делится глава  
поселения Р услан  Тахумов. - Р а з-
решить ситуацию помогла госпрог- 
рамма "Комплексное развитие сель-
ск и х  территорий". З а я вк у  на у ч а -
стие в ней  мы1 подали в прош лом  
году и  п олучи ли  одобрение, так как  
эта дорога обеспечивает п од ъезд  к  
с о ц и а л ь н о  значим ы гм  объектам  
аула, в числе которыгх учреж дения  
культурыг. На эти работыг быгло вы1- 
делено более 22  млн. рублей . П р и -

чем  1 % от общ ей стоимости о б ъек -
та обеспечил бюджет наш его п осе-
л ен и я .

С особой благодарностью Руслан 
Тахумов отзывается о бригаде до-
рожников подрядной организации
- АО "Шовгеновский ДРСУ" под ру-
ководством Н. Зафесова. Большой 
объем работ был выполнен в сж а-
тые сроки и качественно: расшире-
на вдвое проезжая часть (от 3 м до 6 
м), построен тротуар с ограждением, 
увеличена в два раза автомобиль-
ная стоянка у школы, установлены 
дорожные знаки и нанесена дорож-
ная разметка. Все эти мероприятия

вестно, имеет положительное реше-
ние финансовой стороны вопроса. В 
последние годы зачастую это стано-
вится возможным благодаря эффек-
тивному действию масштабных на-
циональных проектов, принятых в 
нашей стране в 2018 году. Не стал 
исключением и Дом культуры а. 
Мамхег, о начале ремонта которого 
мы рассказывали на наших страни-
цах весной.

С того времени жители наблюда-
ют разительные перемены к лучше-
му, которым искренне рад и стар, и 
млад. Хотя впереди еще немало ме-
роприятий, на сегодня основные ра-
боты уже позади, сообщил глава по-
селения. Так, проведено укрепление

сроки - сдать объект к 1 ноября.
Напомним, что сельский клуб воз-

рождается в рамках участия муни-
ципалитета в федеральной целевой 
программе "Развитие культуры и ту-
ризма" на 2019-2024 годы" националь-
ного проекта "Культура". На капре-
монт учреждения выделено более 8 
млн. рублей.

По словам главы поселения Р. Та- 
хумова, местная власть будет продол-
жать курс позитивных преобразова-
ний. В ближайших планах - благо-
устройство центральной части аула, 
предполагающее создание уютных 
уголков отдыха на свежем воздухе 
для всех категорий граждан. Необ-
ходимая проектно-сметная докумен-

завершены к началу нового учебно-
го года, хотя срок сдачи объекта 
назначен на ноябрь.

Стоит отметить, что Мамхегскую 
СОШ № 4 посещают 263 ученика. 
Если большинство из них местные 
жители, то для 87 школьников ежед-
невно путь к знаниям в прямом смыс-
ле начинается в а. Хакуринохабль. 
Новому тротуару и уже налаженно-
му уличному освещению искренне 
рады и 30 педагогов, которые так же 
утром торопятся на работу из рай-
центра и нередко на ней задержива-
ются до вечера.

Другой повод для улучшения со-
циального настроения местного на-
селения - не менее долгожданный 
к ап и тал ьн ы й  рем онт сел ьск ого  
Дома культуры, расположенного в 
самом сердце аула, который также 
подходит к своему завершению. Вот 
уже несколько месяцев мамхеговцы 
пристально наблюдают, как родной 
храм культуры, что называется, пе-

старого фундамента и стен здания, 
монтаж  электропроводки, замена 
окон и кровли. Теперь здесь имеется 
собственное отопление, водопровод, 
канализация (впервые появится са-
нузел). Капитальный ремонт выпол-

тация уже подготовлена.
Х очется  вери ть, что создание 

ком ф ортны х условий на селе за 
счет весомой государственной под-
держки будет по достоинству оце-
нен жителями, а львиная доля из

реж ивает "второе рождение". Не-
когда популярное (и единственное!) 
место отдыха и культурного просве-
щения в начале 2000-х годов было 
закрыто, так как здание 1961 года 
постройки было признано аварий-
ным. Очаг культуры погас на дол-
гие годы, а дорогие сердцу многих 
поколений жителей мероприятия, 
такие как выпускные вечера, суб-
ботние дискотеки для молодежи, 
культурно-массовые мероприятия в 
праздничные дни, показ кинофиль-
мов, интересный вечерний досуг, 
ушли в прошлое. К счастью, не на-
всегда. Живительную силу, как из-

няет ООО "Перспектива" (г. Майкоп) 
и на сегодня 75 % всех работ уже 
выполнено. Сейчас идет отделка внут-
ренних помещений, обновление фаса-
да здания. Строительная бригада ра-
ботает слаженно, со знанием дела и 
обещает уложиться в обозначенные

них активно включится в культур-
ную жизнь родного аула, которая 
обещает снова стать надежной свя-
зующей золотой нитью между про-
шлым и будущим.

Зарем а Ш ОВГЕНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

2
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ОПОВЕЩЕНИЕ № 16 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях:
предоставление Зафесову Кушуку Хусенови- 

чу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Тургенева, 26Б.

Перечень информационных м атериалов к 
проекту:

1) заявление от 10.09.2020 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. Тургенева, 26Б;

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:

оповещение о назначении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке по адре-
су: а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Б, будет 
размещено на официальном сайте администра-
ции МО "Шовгеновский район" во вкладке "Пуб-
личные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении 
публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено оповещение о начале публичных слу-
шаний:

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, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 26Б", № 502 от 10.09.2020 г.

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

срок проведения публичных слушаний - с
21.09.2020 г. до 6.10.2020 г. Заявления об учас-
тии в публичных слушаниях, предложения граж -
дан принимаются в письменном виде отделом 
архитектуры и градостроительства администра-
ции МО 'Ш овгеновский район" по адресу: а. Х а-
куринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
час. в рабочие дни до 6.10.2020 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 по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 21.09.2020 г. до 6.10.2020 г. 
в помещениях отдела архитектуры, градостроитель-
ства и Ж КХ администрации муниципального об-
разования "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 
час. в рабочие дни проводится экспозиция по воп-
росу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: а. Х а-
куринохабль, ул. Тургенева, 26Г.

6. Информация о порядке, сроке и форме 
внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касаю щ ихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слуш аниях:

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 
регистрирую тся отделом архитектуры  и гр а-
достроительства администрации МО "Ш овге-
новский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Ш овгенова, 13, с 9 .00 до 18.00 час. в рабо-
чие дни, с 21 .09 .2020  г. до6 .10 .2020 г.

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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Б, 
назначено на 6.10.2020 г. в 11 часов 30 минут в 
актовом зале администрации МО "Ш овгеновс-
кий район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и Ж К Х  администрации 

МО "Ш овгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 17 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИИ
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях:
предоставление Зафесову Кушуку Хусенови- 

чу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 26Г.

Перечень информационных материалов к 
проекту:

1) заявление от 10.09.2020 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. Тургенева, 26Г;

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:

оповещение о назначении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г, 
будет размещено на официальном сайте адми-
нистрации МО "Шовгеновский район" во вклад-
ке "Публичные слушания".

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

постановление гла.вы администрации МО 
"Шовгеновский район" Р. Р. Аутлева "О назна-
чении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 26Г, № 503 от 10.09.2020г.

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

срок проведения публичных слушаний - с
21.09.2020 г. до 6.10.2020 г. Заявления об участии 
в публичных слушаниях, предложения граждан 
принимаются в письменном виде отделом архитек-
туры и градостроительства администрации МО 
"Шовгеновский район" по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабо-
чие дни до 6.10.2020 г.

5. Информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций та-
кого проекта, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение указанных экспозиции или экс-
позиций:

в течение периода с 21.09.2020 г. до 6.10.2020 
года в помещениях отдела архитектуры, градост-
роительства и Ж КХ администрации муници-
пального образования " Шовгеновский район" с
9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экс-
позиция по вопросу 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. Турге-
нева, 26г.

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 ре-
гистрируются отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни, с
21.09.2020 г. до 6.10.2020 г.

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

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г, назначено 
на 6.10.2020 г. в 14 часов 00 минут в актовом зале 
администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж К Х  администрации 

МО "Ш овгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

ПОЗаРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

А В о л о н с к у ю  
Аллу Феаоровну!

Аболонская Алла Федоровна родилась 18 сен-
тября 1940 года в семье колхозника. После окон-
чания школы обучалась в Вановской сельско-
хозяйственной школе Тбилисского района Крас-
нодарского края в 1958-1959 годах, затем - в 
Анапском сельскохозяйственном техникуме, по-
лучила специальность агронома-плодоовощево- 
да. С 1962 по 1978 годы работала агрономом 
бригады, агрономом-энтомологом, семеноводом 
колхоза "Победа" Шовгеновского района.

В 1978 году возглавила партком колхоза 
"Победа" и на протяжении 13 лет руководила 
партийной организацией крупного многоотрас-
левого сельхозпредприятия.

С 1991 по 2006 годы работала до ухода на 
пенсию агрономом-овощеводом колхоза. За мно-
голетнюю работу награждена юбилейными ме-
далями имени В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
медалями "Слава Адыгеи", присвоено звание 
"Заслуженный работник Адыгеи", является по-
четным гражданином Шовгеновского района.

С момента воссоздания районной партийной 
организации работает секретарем Дукмасовс- 
кого первичного отделения КПРФ. Член КПСС 
с 1970 года.

От всей души поздравляем Аллу Федоровну 
с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и неиссякаемой энергии, мира и бла-
гополучия.

От имени товарищей по партии - 
С. ШЕВОЦУКОВ, 

первый секретарь Ш овгеновского районного
отделения КПРФ.

ОБНАРОаОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава муниципаль-

ного образования "Хатажукайское сельское по-
селение" обнародуется решение Совета народных 
депутатов МО "Хатажукайское сельское поселе-
ние" "О проекте решения Совета народных депу-
татов МО "Хатажукайское сельское поселение" 
"О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
"Хатажукайское сельское поселение", проведении 
по нему публичных слушаний и установлении 
порядка учета предложений граждан" (№ 7 от
4.09.2020 г.).

Примечание: С приложениями к настоящему 
решению желающие могут ознакомиться в ад-
министрации МО "Хатажукайское сельское по-
селение " по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 51, или 
на официальном сайте: dnurbij@ yandex.ru.

Г л ава  администрации 
МО "Хатаж укайское 
сельское поселение" 

_______________________________ К. КАРАБЕТОВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
1 октября 2020 года с 15.00 до 18.00 часов в 

Гиагинском межрайонном следственном отделе по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 "а " , состоится 
прием граждан исполняющим обязанности ру-
ководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Респуб-
лике Адыгея, полковником юстиции Абрамяном 
Альбертом Владиковичем.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-02-45, 56-04-20.

mailto:dnurbij@yandex.ru


4 ЗАРЯ 19 сентября 2020 года

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимови- 
чем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, почто-
вый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный 
телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400038:0005, 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, х. Чернышев, бывший колхоз "Ленинский путь", 
поле № 111-1/.

Заказчик кадастровых работ - Рыбакова Ирина 
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: х. Ново-Алек- 
сеевский, ул. Ленина, д. 8, тел.: 8-918-227-11-47.

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 опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский рай-
он, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадаст-
ровый номер 01:07:3500000:1362, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13 (в границах бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, 
бригада №2, поле № VI/180).

Заказчик кадастровых работ - Меретуков Хусейн 
Мерзаканович, зарегистрированный по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-952-970-64-74.

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 опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский рай-
он, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
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 01:07:3500000:117, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 13 (в границах бывшего колхоза имени Х. Б. Анд-
рухаева, бригада №2, поле №VII/131).

Заказчик кадастровых работ - Епачаова Чещхан 
Нурбиевна, зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, 
ул. Хаткова, д. 6, тел.: 8-952-970-64-74.

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 опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский рай-
он, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей 
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с 
местоположением: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 3500 м по на-
правлению на север от ориентира - здания администра-
ции МО "Хакуринохабльское сельское поселение", рас-
положенного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13 (в границах бывшего колхоза им. Х. Андрухаева, 
позже - МУСП "Нива"), бригада № 2, поле № V/164).

Продается кирпичный дом (80 кв. м) со все-
ми удобствами. Имеются хозпостройки, летняя 
кухня, гараж. Огород - 34 сот. Адрес: х. Чер-
нышев, ул. Мостовая, 1, тел.: 8-918-227-41-79.

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

Тел.: 8-918-686-62-22. (8-5).

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков являются:

Джанчатова Рита Муратовна (почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Бара- 
каева, д. 20, контактный телефон: 8-952-981-52-68);

Карданова Зулима Даудовна (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Баумана, д. 14, контактный телефон: 8-928-463-26-26).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1362, с 
местоположением, установленным относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО "Хакуринохабльское сельс-
кое поселение". Участок находится примерно в 2500 м 
по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. По материалам 
графического учета внутреннего землеустройства уча-
сток находится в границах бывшего колхоза имени 
Х. Б. Андрухаева, бр. № 2, поле № VI/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Меретукова 
Зита Абдуховна (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Братьев Али- 
бердовых, д. 23, контактный телефон: 8-962-767-44-44).

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 опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1377, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, установлено относительно ориентира - в 
границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бр. 
№ 1, поля № № III/94-IV/107.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Багов 
Нальбий Бахчериевич (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Просе-
лочная, д. 3, контактный телефон: 8-989-142-94-61).

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 опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
реализует курочек, возраст - 3, 5, 8 месяцев, 
породы - серебристая, Ломан Браун, минорка. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-989-808-50-04. (11-8).

Срочно продается 2-комнатная квартира по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 21, 
кв. 15. Тел.: 8-952-879-02-93, 8-952-824-82-17.

(4-1).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

изготовление в короткие сроки. 
Пенсионерам - СКИДКИ, РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-918-222-82-85. (4-4).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с 
местоположением: примерно в 3000 м по направлению 
на север от ориентира - здания администрации МО "Хаку-
ринохабльское сельское поселение". Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхо-
за им. Х. Б. Андрухаева, бр. № 1, поле № VIII/101).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Багов 
Нальбий Бахчериевич (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Просе-
лочная, д. 3, контактный телефон: 8-989-142-94-61).

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 опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером: 01:07:3500000:2440, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андру-
хаева, бригада № 2, поля № № I/162-II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Тлишев 
Руслан Шабанович (почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые дали, д. 80, 
кв. 53, контактный телефон: 8-988-167-88-27).

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 опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:07:3400000:10, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, бывший колхоз "Мамхег".

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Зафесов 
Руслан Касимович (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Куйбышева, 
д. 95, контактный телефон: 8-962-869-50-34).

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 опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Реализуем кур-несушек. Доставка - бесплат-
но. Тел.: 8-961-420-09-26. (2-1).

Пр одается благоустроенный дом с мансар-
дой (имеются хозпостройки, огород) в а. Мам-
хег по ул. Тимирязева, 2. Цена - 1700 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-962-768-58-10. (3-1). 

ч_______________________________________________________________________ /
г  >

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников. Приезд в день обращения. Ремонт 
с гарантией, быстро, качественно. Куплю б/у тех-
нику в неисправном состоянии.
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04. 
Александр. (2-1).
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