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9-23-56, 

9-24-17.

ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 21.03. ВС. 
+7/+2

22.03. ПН. 
+13/-3

23.03. ВТ. 
+15/+5

24.03. СР. 
+4/+2

На расширенном заседании коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Владимир Путин подвел 
итоги работы ведомства за 2020 год и обозначил задачи по 
укреплению законности и правопорядка на 2021 год

В ходе заседания Президент России Владимир Путин обратил 
внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, а также на низкое качество 
обслуживания в этой сфере.

- Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - заметил он. - Это и 
неоправданный рост тарифов.

Как пояснил глава государства, понятно, что экономика живет 
по своим законам, нарушать которые очень опасно. «Но я говорю 
именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества 
обслуживания, попытке безосновательного перераспределения 
средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру», - указал Путин.

В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, 
основанную на строгом соблюдении закона, позицию прокуроров.

По информации Kremlin.ru.

В. ПУТИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
ПРОКУРОРОВ НА ПРОБЛЕМУ 
НЕОПРАВДАННОГО РОСТА 

ТАРИФОВ ЖКХ

Депутат Госдумы РФ от 
Адыгеи, член партии «Единая 
Россия» Владислав Резник по-
сетил детский сад в Майкопе, 
расположенный в новом микро-
районе по улице Якуба Коблева.

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
началось в 2019 году в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография». Сметная 
стоимость объекта, включая 
затраты на закупку необходи-
мого оборудования, составила 
около 170 млн. руб. Средства 
выделялись из федерального и 
регионального бюджетов при 
поддержке депутата Владислава 
Резника.

Детский сад рассчитан на 
240 мест, сегодня здесь уже 
сформированы 4 группы, ко-
торые посещают 80 малышей. 
Всего групп будет 12, из них 
6 групп – для детей ясельного 
возраста. Открытие детского 
сада позволило существенно со-
кратить очередь в детские сады 
на территории муниципалитета.

Владислав Резник осмотрел 
игровые и спальные комнаты, а 
также пищеблок. Парламента-
рий дал высокую оценку каче-
ству строительства и оснащению 
дошкольного учреждения, 
отметил важность соблюдения 
санитарно-противоэпидемиче-
ских норм для защиты здоровья 
детей. Это касается также вак-
цинации педколлектива.

Далее депутат Госдумы РФ 
посетил школу на 1100 учени-
ческих мест, расположенную по 
ул. 12 Марта. Ее строительство 
стало возможным благодаря ак-
тивному содействию Владислава 
Резника в продвижении данного 
проекта на федеральном уровне. 
Сегодня работы практически 
завершены, запустить школу 
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планируют уже в новом учебном 
году. Стоимость объекта состав-
ляет более 719 млн. рублей, в 
том числе около 150 млн. рублей 
будет направлено на приобрете-
ние оборудования и оснащения. 
Образовательное учреждение 
возводится в рамках региональ-
ного проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование».

В этот же день член Государ-
ственной Думы РФ осмотрел 
новый корпус лицея № 35, 
построенный в 2018 году. Сто-
имость здания составила 77,8 
млн. рублей. Здесь расположился 
один актовый и два спортивных 
зала, кабинеты информатики, 
робототехники, домоводства, 
столярно-слесарные мастерские.

- Президент России Владимир 
Путин ставит стратегические 
задачи в сфере образования, в 
том числе – перевод школ на 
обучение в одну смену, ликвида-
ция очередей в детские сады. Это 
направление является одним из 
приоритетных в Адыгее. Сегодня 
уже можно увидеть результаты 
инициатив республики, реализо-
ванных в рамках национальных 
проектов: за последние два года 

введен в строй ряд совершенно 
новых школ, детских садов. Уро-
вень их оснащения соответствует 
самым высоким требованиям, – 
прокомментировал Владислав 
Резник.

В ходе осмотра образователь-
ных учреждений парламентарий 
побеседовал с первым замести-
телем министра образования и 
науки РА Евгением Лебедевым 
и руководителем Комитета по 
образованию администрации 
МО «Город Майкоп» Ольгой 
Романенко о перспективах даль-
нейшей работы по созданию 
дополнительных мест в школах, 
обеспечению условий для обуче-
ния детей в одну смену.

Отметим, Глава РА Мурат 
Кумпилов неоднократно подчер-
кивал важность развития системы 
образования и повышения каче-
ства обучения детей. И ключевую 
роль в этом вопросе, по мнению 
руководителя региона, играет 
взаимодействие исполнительной 
и законодательной власти, работа 
депутатов Госдумы и сенаторов 
от Адыгеи с профильными феде-
ральными структурами.

Пресс-служба Главы РА.

Министерство культуры Адыгеи и Центр народной культуры 
Республики Адыгея завтра, 21 марта, проведут праздник встречи 
Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI».

Праздник в этом году пройдет на территории ООО «НАН» 
(х. Гавердовский). Гости узнают об особенностях празднования 
Нового года у адыгов, старинных традициях и обрядах. Здесь же 
пройдет выставка изделий мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, народных художественных промыслов и ремесел, а также 
мастер-класс по золотому шитью.

В мероприятии примут участие ведущие актеры Национального 
театра Адыгеи им. И. Цея, творческие коллективы республики, 
представители национальных общин. Участников праздника будут 
угощать национальными блюдами.

Мероприятие начнется в 12.00 часов по адресу: х. Гавердовский, 
ул. Цветочная, д. 1, территория ООО «НАН» (Центр народных 
промыслов и ремесел Аслана Негуча).

НОВЫЙ ГОД 
ПО АДЫГСКИМ ТРАДИЦИЯМ

Администрация ГБУЗ «Шовгеновская 
ЦРБ» сообщает о продолжении вакцинации 
от COVID-19. На сегодняшний день количе-
ство жителей района, привившихся против 
коронавирусной инфекции, составляет 293 
человека. Осложнений отмечено не было. 
Основную массу желающих обезопасить 
себя от вируса составляют люди пожилого 
возраста. Присоединились к прививочной 
кампании и сами медицинские работники. 
Все они рассказали, что считают вакцина-
цию необходимой мерой, так как ежедневно 
контактируют с большим количеством 
пациентов.

- Коронавирус отступает, но вопрос 
вакцинации остается актуальным. Вакци-
нация – основная мера борьбы с пандемией. 
Массовая вакцинация поможет сдержать 
рост заболеваемости. Защититься от коро-
навируса с помощью вакцины может любой 
человек старше 18 лет, не имеющий проти-
вопоказаний, не переболевший COVID-19 
в течение 6 месяцев, не болевший ОРВИ в 
течение 14 дней, - отмечают врачи Шовге-
новской ЦРБ.

Мариет ХУАЖЕВА.

Здравоохранение
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В Доме правительства РА состоялась встреча Премьер-мини-
стра Республики Адыгея Геннадия Митрофанова с директором 
макрорегиона «Южный» АО «Почта России» Андреем Ершовым. 
В мероприятии также приняли участие министр экономического 
развития и торговли РА Заур Шеуджен и директор Почты России 
в РА Антонина Полухина.

На встрече были подведены итоги работы регионального фи-
лиала Почты России за 2020 год. За отчетный период почтовые 
работники Республики Адыгея приняли и обработали около 5 млн. 
писем, 820 тыс. международных мелких пакетов, 400 тыс. посылок, 
более 45 тыс. EMS-отправлений, доставили на дом порядка 3 млн. 
периодических печатных изданий.

Одной из ключевых на встрече стала тема развития сети отделений 
почтовой связи в регионе. На сегодняшний день в Адыгее действуют 
134 почтовые отделения, из них 110 – в сельской местности.

В РЕСПУБЛИКЕ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ
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Конкурсные испытания 
прошли Аминет Гучипсовна 
Бечмукова - учитель англий-
ского языка СОШ № 1 а. Хаку-

ринохабль, Рита Аскарбиевна 
Карданова - учитель начальных 
классов СОШ № 4 а. Мамхег, Еле-
на Александровна Подбельская - 
учитель английского языка СОШ 
№ 5 п. Зарево, Ольга Сергеевна 
Пичугова - учитель физической 
культуры и ОБЖ ООШ № 13           
х. Михайлов, Аминет Заурбечевна 
Яхутлева - учитель начальных 
классов СОШ № 10 х. Хапачев.

Участницы продемонстриро-
вали свои педагогические нара-
ботки, получили огромный опыт 
от коллег. В ходе конкурсных 
испытаний они зачитали «Пу-
бличные лекции», отражающие 
их видение основных тенденций 
и проблем развития современ-
ного школьного образования, 
провели очный «Разговор с на-
чальником», где конкурсанты 
продемонстрировали понимание 
стратегических направлений 
развития образования.

Все педагоги прошли кон-
курсные испытания достойно, 
продемонстрировали творческий 
подход к делу и неподдельную 
любовь к своей профессии.

По итогам конкурса побе-
дителем муниципального этапа 
стала учитель начальных классов 
СОШ № 10 х. Хапачев Аминет 
Заурбечевна ЯХУТЛЕВА.

Хочется коротко рассказать 
нашим читателям о жизненном 
и профессиональном пути этих 
замечательных женщин, которые 
нашли свое призвание в учитель-
стве и каждый день отдают свое 
сердце детям, любимой работе, а 
значит, закладывают надежный 
фундамент нашего будущего.

Аминет Заурбечевна Яхутлева 
родилась в скромной, трудолюби-
вой семье в а. Джамбечий. В шко-
ле в числе первых была принята 
в «октябренки», пионерию, была 
председателем совета отряда. С 
детства мечтала стать учителем. 
В 1999 году она окончила Ады-
гейский государственный универ-
ситет по специальности «учитель 
родного языка и литературы, 
русского языка и литературы». 
На сегодня ее педагогический 
стаж составляет 15 лет.

Аминет Заурбечевна считает, 
что учительство - самая ответ-
ственная работа. Спокойствие, 
доброжелательность и удиви-
тельная мягкость в общении с 
детьми отличают этого человека. 
Вступает в открытый диалог с 

Образование
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родителями и детьми, коллегами, 
выстраивая партнерские и дове-
рительные отношения с ними.

Ее педагогическое кредо - на-
стоящая цель 
каждого учи-
теля не в том, 
чтобы внушить 
с в о е  м н е н и е 
другим, а в том, 
чтобы разжечь 
ум других.

- С детства 
во мне развиты 
патриотические 
чувства. Я при-
няла решение 
участвовать в 
конкурсе, по-
тому что хотела 
защитить честь 
школы. Конеч-
но, во время 
участия были 
различные эмо-
ции,  чувства 
волнения, пе-
реживания. Но 
коллеги меня 
поддерживали. 
И я считаю, что 
это наша общая 

командная победа. Этот конкурс 
помог мне полнее раскрыть 
свои способности и понять свои 
потребности. За эти несколько 
дней я приобрела колоссальный 
опыт, посмотрела на свою работу 
по-новому. И самое ценное при-
обретение – общение на высоком 
профессиональном уровне с 
другими представителями педа-
гогического сообщества района. 
Постараюсь достойно защитить 
честь районного образования на 
республиканском уровне, - по-
делилась Аминет Заурбечевна, 
которая еще является прекрасной 
матерью, воспитывает троих 
замечательных детей, любит 
заниматься спортом и вышивать.

Призер муниципального этапа 
профессионального конкурса, 
учитель английского языка 
СОШ № 1 а. Хакуринохабль 
Аминет Гучипсовна БЕЧ-
МУКОВА, занявшая 2 место, в 
2009 году окончила Адыгейский 
государственный университет 
по специальности «Лингвист. 
Преподаватель английского и 
французского языков».

Она убеждена, что не зря 
стала учителем, ведь она - лидер, 
руководитель и организатор по 

На днях в управлении образования Шовгеновского района подвели итоги ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи-2021». В этом году свое педагогическое мастер-
ство продемонстрировали 5 талантливых учителей в различных аспектах педагогической деятель-
ности, а по результатам оценочных процедур оргкомитетом был сформирован рейтинг победителей. 
Организатор конкурса – управление образования Шовгеновского района 

Лидии Куваевой 
посвящается

Был труден путь и извилист, 
И порой беспощадной судьба.

Но вдали небеса озарялись,
И над Фарсом всходила луна.

Шуршала в тиши кукуруза,
Под новой яркой луной.

И тяжесть душевного груза
Из детства шепталась с тобой.

Учеба стала подругой,
Неразлучной в дороге зеленой.

И время сжималось упруго
От цели высокой, большой.

Черты родимого края
Совмещала, как годы в себе,
И вместе с народом дышала, 

Мечтая о лучшей судьбе.

Удел благородных и сильных – 
Бескорыстно народу служить.

В усилиях очень упорных
Суметь призванье свершить.

С мягкой и доброй улыбкой,
Как прежде встречаешь людей,
На почве подвижной и зыбкой

В адыгстве находишь суть дней.

Сегодня теплые слова 
поздравлений и добрых по-
желаний в честь дня рожде-
ния получает замечательная 
женщина, посвятившая свою 
яркую, насыщенную трудо-
выми свершениями жизнь, 
служению своим землякам, 
на благо процветания ма-
лой родинфы.  Это Лидия 
Магаметовна Куваева – член 
Общественной палаты Респу-
блики Адыгея, председатель 
Союза женщин Шовгенов-
ского района, председатель 
профсоюза работников об-
разования, ветеран труда.

Ей посвятил свои новые 
стихи историк и поэт из 
а. Кошехабль Заурбий Ада-
мович Бзасежев.

ВМЕСТЕ С 
НАРОДОМ

жизни. Уроки проводит живо и 
интересно. Предмет, который 
она преподает, по ее мнению, 
является очень востребован-
ным и познавательным, так как 
развивает у учащихся кругозор, 
также является классным руко-
водителем. Аминет Гучипсовна 
любит ощущение детства, кото-
рое дарят ученики, их искорки 
в глазах, когда они видят свои 
успехи. Она хочет, чтобы у детей 
было все для счастья: Родина, 
которой они могли бы гордиться; 
здоровье, на которое не пришлось 
бы жаловаться; дело, которому 
можно посвятить жизнь; друзья, 
что поддержат всегда и во всем; 
любовь, наполняющая этот мир 
смыслом.

Аминет Гучипсовна считает, 
всегда необходимо уважать 
личность ученика, его интересы 
и чувства, свободу быть самим 
собой. Она получает огромное 
удовольствие от работы с детьми. 
Ведь в каждом ученике - будущее.

Ее педагогическое кредо 
«Скажи мне - и я не забуду, по-
кажи мне - и я запомню, дай мне 
сделать самому - и я научусь». 
Педагогической стаж молодой, 

перспективной 
учительницы 
составляет 9 
лет. Она вос-
питывает заме-
чательного, лю-
бознательного 
четырехлетнего 
сына Магомеда, 
увлекается ин-
дустрией кра-
соты.

- На конкур-
се я познако-
милась с очень 
интересными 
людьми, с раз-
личными мето-
диками препо-
давания, смогла 
поделиться сво-
и м  о п ы т о м . 
Считаю,  что 
участие в пе-
дагогических 
к о н к у р с а х  - 
большое испы-
тание, вызов 
себе. Пользуясь 
предоставлен-
ным случаем, 
хочу поблаго-

дарить коллег за поддержку, отзы-
вчивость. После участия в конкурсе 
у меня остались положительные 
впечатления и стремление рабо-
тать над собой, совершенствовать 
свои знания, - прокомментировала 
Аминет Гучипсовна.

Призер муниципального 
этапа профессионального кон-
курса - учитель физкультуры и 

ОБЖ ООШ № 13 х. Михайлов 
Ольга Сергеевна ПИЧУГОВА
(3 место).

 В 2005 году окончила Ады-
гейский государственный уни-
верситет по специальности 
«Специалист по физической 
культуре. Преподаватель физи-
ческой культуры».

Она считает, что школа - осо-
бый мир детства. С первых дней 
работы в детском коллективе 
поняла, что прикоснулась к тру-
ду большому, интересному, но 
одновременно необыкновенно 
сложному. Ведь сложность учи-
тельского труда состоит в том, 
что ему не только нужно научить 
детей своему предмету, а найти 
путь к каждому ученику, к ка-
ждому сердцу. Ольга Сергеевна 
ответственна и целеустремленна, 
честна и открыта. Уважает своих 
учеников и сопереживает им. 
Она использует потенциал фи-
зической культуры для успешной 
реализации индивидуальных 
возможностей каждого. Уделя-
ет много внимания вопросам 
организации внеурочной дея-
тельности учащихся в условиях 
реализации ФГОС.

Ее педагогическое кредо 
«Стремиться обгонять себя, а не 
других». Педагогический стаж 
составляет 20 лет. Самое главное 
ее увлечение - кулинария и путе-
шествие. Посетила спортивное 
событие всей планеты - XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Была участником Между-
народного форума добровольцев, 
в торжественной церемонии ей 
была вручена премия Президен-
том страны В. В. Путиным.

- Участвовать в конкурсе 
было интересно и полезно. Это 
возможность показать себя, свой 
профессионализм, получить 
оценку своего труда и радость от 
новых побед. Для меня это еще 
и возможность обмена опытом 
с коллегами, знакомства, яркие 
впечатления. Несмотря на боль-
шой опыт работы, конкурс стал 
для меня настоящим экзаменом, 
спасибо коллегам за поддержку, 
дружеское плечо, - отметила 
Ольга Сергеевна.

По завершении конкурса на-
чальник управления образования 
Марина Дачева от всей души 
поблагодарила учителей, боров-
шихся за звание лучшего педагога 

района. Под-
черкнула, что 
проигравших 
в этом конкур-
се нет и быть 
не может. Она 
отметила, что 
победа одного 
учителя - успех 
всего педагоги-
ческого обще-
ства в районе, 
новая ступень 
в развитии учи-
тельства. 

П о б е д и -
тель и призе-
ры конкурса 
были награж-
дены грамота-
ми управления 
образования, 
цветами, а так-
же денежными 

премиями. Участники конкурса 
были отмечены профсоюзом ра-
ботников образования и поощрены 
денежными премиями.

Поздравляем всех участников 
конкурса, а Аминет Яхутлевой 
желаем достойно выступить на 
республиканском этапе конкурса 
и блестящих результатов. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Управление образования ад-
министрации муниципального 
образования «Шовгеновский 
район» приглашает присоеди-
ниться к традиционной еже-
годной акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циированной Рособрнадзором, 
всех желающих познакомиться 
с процедурой проведения Еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ). Участники акции смогут 
увидеть процесс организации 
и проведения ЕГЭ на ППЭ в 
условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Плани-
руется проведение экзамена по 
русскому языку, т. к. в этом году 
все выпускники 11-х классов 
сдают ЕГЭ по этому предмету.

Это будет интересным опы-
том для родителей. Для участия 
в акции обратитесь в свою шко-
лу, запишитесь и приходите 26 
марта в 10.00 часов по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Красно- 
октябрьская, 94 (при себе иметь 
паспорт). 

Акция

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
СДАЧИ ЕГЭ 

РОДИТЕЛЯМИ

ММ.М.М.М.М.М.М.М.ММ.ММ.МММ.ММ.М.М.М.М.. ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДачачачачачачачаачачачачачачаачееееввееее ааа ииии иии А. Яхутлева

А. ББечмукооовававаа
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Состав федерального орг-
комитета предварительного 
голосования «Единой России» 
утвержден на заседании 15 марта. 
Большинство в нем представлено 
общественниками.

- Наша с вами задача в том, 
чтобы, опираясь на мнение 
каждого - и представителей 
цифровой индустрии, и тех, кто 
работает на ниве общественных 
и добровольческих организаций, 
и, конечно, нашего журналист-
ского сообщества — все видели, 
насколько буквально действуют 
положения, которыми мы будем 
руководствоваться на предвари-
тельном голосовании, - сказал 
председатель оргкомитета, один 
из основателей партии, Герой 
России, сенатор Александр Ка-

0ek| $ nazedhmhŠ| bqe qhk{ b qŠp`me

релин на прошедшем заседании.
По словам сопредседателя 

Центрального штаба ОНФ Елены 
Шмелевой, вошедшей в состав 
оргкомитета, предварительное 
голосование — это способ объ-
единить все пропрезидентские 
силы в стране.

На втором заседании оргко-
митета были утверждены и ана-
логичные структуры в регионах. 
В среднем около половины их 
составов - также представители 
общественности, от 9 до 25 чело-
век в каждом, в зависимости от 
числа избирателей в субъекте РФ.

Также определены требования 
к участникам - кандидаты долж-
ны быть старше 21 года, постоян-
но проживать в России, не иметь 
гражданства других государств, 

судимости и иностранных акти-
вов. Для регистрации в качестве 
кандидата следует указать ФИО, 
год рождения, место жительства 
и работы, а также ряд других 
необходимых сведений. В этом 
году в заявлении появится новый 
раздел - участие в волонтерской и 
добровольческой деятельности.

С 15 марта запущен офици-
альный сайт процедуры: https://
pg.er.ru. Здесь можно узнать все о 
предварительном голосовании и 
его участниках. Регистрация кан-
дидатов продлится до 29 апреля, 
а избирателей – с 19 апреля по 
28 мая. Итоги будут подведены 
1 июня. Окончательный список 
кандидатов утвердят на Съезде 
партии, который состоится в 
середине июня.

Напомним, предварительное 
голосование «Единой России» в 
2021 году пройдет с 24 по 30 мая 
по самой открытой и конкурент-
ной модели, в электронной форме 
с подтверждением личности поль-
зователя через портал «Госус-
луг». Избиратели определят, кто 
представит партию на выборах в 
Госдуму и избирательных кампа-
ниях другого уровня в Единый 
день голосования 19 сентября.

- В состав регионального 
оргкомитета по проведению 
предварительного голосования 
в Адыгее вошли представители 
общественности, которые на 
всех этапах внутрипартийного 
голосования будут следить за его 
прозрачностью, легитимностью и 
открытостью. Нам важно прове-

сти предварительное голосование 
честно. Мы рассчитываем, что 
в голосовании примут участие 
также и волонтеры. Они очень 
активно работают с людьми и 
знают их реальные проблемы, 
а благодаря предварительному 
голосованию они смогут попро-
бовать свои силы в политике, 
получив тем самым еще больше 
возможностей для помощи жите-
лям республики, - рассказал заме-
ститель Секретаря Регионального 
отделения партии, руководитель 
РИК, депутат городского Совета 
Майкопа Рамазан Афашагов.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 
РИК - начальник отдела АПР 

Адыгейского РО 
партии «Единая Россия».

Управление по вопро-
сам миграции МВД по 
Республике Адыгея ин-
формирует граждан, что с 
23 февраля 2021 вступил в 
силу Приказ МВД России 
от 10 декабря 2020 года 
№ 856 «Об утверждении 
Административного регла-
мента Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по предостав-
лению государственной 
услуги по осуществле-
нию миграционного учета 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, 
форм заявления ино-
странного гражданина 
или лица без гражданства 
о регистрации по месту 
жительства, заявления 
о снятии иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства с регистра-
ции по месту жительства, 
уведомления о прибытии 

МВД информирует

иностранного гражданина 
или лица без граждан-
ства в место пребывания, 
отметок о регистрации 
(снятии с регистрации) 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
по месту жительства, отме-
ток о подтверждении вы-
полнения принимающей 
стороной и иностранным 
гражданином или лицом 
без гражданства действий, 
необходимых для его 
постановки на учет по 
месту пребывания, про-
ставляемых, в том числе, 
Многофункциональным 
центром предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг».

В соответствии с Адми-
нистративным регламентом 
непосредственное предо-
ставление государственной 
услуги осуществляется под-
разделениями по вопросам 
миграции территориаль-

ных органов Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации на региональ-
ном и районном уровнях 
(в том числе подразделений 
по вопросам миграции от-
делов (отделений, пунктов) 
полиции территориальных 
органов МВД России на 
районном уровне).

Результатами предо-
ставления государственной 
услуги являются:

- регистрация иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства по месту 
жительства;

- снятие иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства с регистрации 
по месту жительства;

- постановка иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства на учет по 
месту пребывания;

- снятие иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства с учета по 

месту пребывания.
Административный 

регламент устанавливает 
сроки и последователь-
ность административных 
процедур (действий), 
которые включает в себя 
государственная услуга.

Определены стандарт 
предоставления государ-
ственной услуги, формы 
контроля за ее предо-
ставлением, досудебный 
(внесудебный) порядок 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органа, предоставляющего 
государственную услугу, 
а также его должностных 
лиц и особенности выпол-
нения административных 
процедур (действий) в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг.

Пресс-служба 
МВД по РА.

ophj`g bqŠrohk b qhkr
Уважаемая редакция!
Хочу через районную газету поблагодарить замеча-

тельную женщину, с которой по счастью свела меня судьба 
тогда, когда я стала нуждаться в помощи. Это сотрудник 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения по Шовгеновскому району Соня Махмудовна 
Иманкулова. За три года она стала для меня родным 
человеком, душевным собеседником и самым верным 
помощником в любой трудной ситуации. Сонечка неустан-
но старается сделать все от нее зависящее по улучшению 
условий жизни и быта всех своих подопечных - а их у нее 
в нашем хуторе много. Всегда уважительна, знает все наши 
проблемы, помогает преодолеть житейские трудности и, 
конечно, поддерживает морально. Помимо своих прямых 
обязанностей, которые она исполняет добросовестно, она 
дарит нам радость общения и надежду на исцеление, воз-
вращает веру в хорошее будущее. В самое тяжелое время 
для меня, когда серьезно заболел муж, ее безграничная 
отзывчивость, большая поддержка и забота не давали 
опускать руки. За это я буду благодарна ей всю жизнь.

В лице Сони Махмудовны хочу искренне поблагодарить 
всех соцработников за верность своей профессии, за то, что 
делают жизнь стариков, одиноких, больных людей намного 
легче, светлее и счастливее. Желаю вам, дорогие соцработни-
ки, крепкого здоровья, семейного тепла, исполнения желаний 
и достойной оплаты по-настоящему благородной работы.

Д. АМАНУЛИНА, 
х. Киров. 

Читатель благодарит

ИХ РАБОТА – 
РАДОСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, помните, что соблюдение Правил дорож-
ного движения начинается с нас самих. Сев за 
руль, пристегнитесь ремнем безопасности сами 
и проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры 
также пристегнулись. Соблюдайте скоростной 
режим, скажите себе: «Я не нарушаю, мне 
некуда спешить»...

Выбор скорости, не соответствующей до-
рожным условиям, нарушение скоростного 
режима являются одной из наиболее частых 
причин ДТП, причем, согласно статистике 
ДТП, при увеличении скорости тяжесть по-
следствий ДТП возрастает в геометрической 
прогрессии. К сожалению, не многие водители 
знают, что превышение скорости в реальных 
условиях дорожного движения не приводит к 
существенному выигрышу во времени.

Лишь 2 минуты выиграет водитель, пре-
одолевающий средний, скажем, городской 
маршрут (около 20 км) со скоростью 80 
км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Никогда 
не старайтесь сократить время поездки, т. е. 
не превышайте скорость. Достаточно одного 
мгновения, чтобы потом всю оставшуюся 
жизнь жалеть о последствиях спешки. Стоит 
ли рисковать жизнью и нервничать ради пары 
минут? Не стоит также забывать, что водитель, 
превышающий скорость, подвергает риску 
не только себя, но и окружающих людей. 
Соблюдение скоростного режима - мера, по-
зволяющая сохранить жизнь всех участников 
дорожного движения. При ДТП на скорости 30 
км/ч риск смертельного исхода для пешехода 
составляет 5 %, при 50 км/ч – 40 %, а при 65 
км/ч - уже 84 %.

Не превышайте скорость! Не нарушайте 
скоростной режим, помните: в ваших руках 
судьбы других людей.

Никогда не садитесь за руль в состоянии 
усталости, в плохом самочувствии.

Памятка

ard|Še nqŠnpnfm{ m` dnpnce!
Помните, алкоголь и автомобиль - вещи 

не совместимые. Управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии рано или поздно при-
водит к печальным последствиям.

Управляйте автомобилем внимательно и 
осторожно, не отвлекайтесь за рулем.

Не разговаривайте во время управления 
транспортным средством по телефону, так 
как это отвлекает внимание.

Никогда не выезжайте на полосу встречно-
го движения, на тех участках дороги, где это 
запрещено Правилами дорожного движения.

Следите за техническим состоянием своего 
автомобиля, не используйте автомобиль с 
серьезными техническими неисправностями.

Никогда не увеличивайте скорость, когда 
другой водитель пытается тебя обогнать или 
выстроиться в твой ряд.

Всегда возите в автомобиле аптечку и 
огнетушитель.

Уважаемые водители! Также помните, что 
пешеходный переход - это место повышен-
ной опасности. Основной причиной наездов 
на пешеходов в зоне пешеходного перехода 
является неготовность водителя к опасности.

Помните, что при приближении к пеше-
ходному переходу водителю следует заранее 
снизить скорость, повысить внимание, оценить 
условия видимости и обзора. Необходимо быть 
готовым к остановке и пропустить пешеходов, 
начинающих либо завершающих переход.

Чтобы обеспечить безопасность при про-
езде нерегулируемого пешеходного перехода, 
водителю следует учитывать поведение пеше-
ходов, повышая внимание и снижая скорость. 
Воздержитесь от опережения фуры, автобуса 
в зоне пешеходного перехода. Они ограни-
чивают обзор, из-за него может неожиданно 
появиться пешеход.

Если водитель видит пешехода, который 
не обращает внимания, на приближение 

Гиагинским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК России по Республи-
ке Адыгея расследуется уго-
ловное дело по обвинению 
гр. А. в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Гражданин А. совершил 
покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично 
за совершение заведомо 
незаконных действий при 
следующих обстоятельствах.

12.02.2021 г.  гражданин 
А., находясь в помещении 
служебного кабинета ОП 
«Хакуринохабльское» 
МО МВД России «Коше-
хабльский», желая уйти 
от ответственности за 
совершение уголовного 
преступления по факту 
незаконного производства 
и сбыта растений, содержа-
щих наркотические сред-
ства, то есть преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 
УК РФ, передал сотруднику 
полиции денежные сред-
ства в сумме 15 000 рублей.

В связи с тем, что дей-
ствия по передаче взятки 
происходили под контро-
лем сотрудников ЭБ и ПК 
МО МВД России «Коше-
хабльский», гражданин 
А. сразу после передачи 
взятки был задержан.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского 

МСО СУ СК РФ 
по Республике Адыгея, 

лейтенант юстиции.

ДАЧА ВЗЯТКИ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ 

ЗАКОНОМ!

транспортного средства, разговаривая по теле-
фону, слушая музыку, ему нужно «помигать» 
дальним светом фар (в крайнем случае, дать 
звуковой сигнал).

Необходимо внимательно следить за его 
дальнейшим поведением и быть готовым к 
экстренной остановке. Особое внимание пове-
дению пешеходов следует уделять в ненастную 
погоду и при ограниченной видимости. Из-за 
поднятых воротников, головных уборов и        
т. п. они могут не заметить опасности.

Возникают ситуации, когда на переходе 
скапливаются пешеходы в ожидании без-
опасного перехода и остановки машин. В 
этой толпе часто находится неосторожный 
и нетерпеливый пешеход, внезапно перебе-
гающий проезжую часть. Чтобы избежать 
наезда, в таких ситуациях необходимо дать 
ему возможность покинуть проезжую часть.

Водителям, подъезжая к пешеходному пе-
реходу, независимо от наличия или отсутствия 
людей на нем, необходимо снизить скорость 
и быть готовым к появлению людей.

Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

МО «Шовгеновский район».

Больше половины федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» - общественники. 
Идею их активного участия в выборах ранее поддержал Президент РФ Владимир Путин
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, c
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-7).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки 
и жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. 
Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                                                          (8-8).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки 
и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                                                          (8-8).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.        (20-7).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.           (20-8).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдаются помещения в аренду в центре а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 1А.

Тел.: 8-928-466-00-97.                                                (8-3).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения 

тел.: 8-988-080-80-17.    (9-3).

(8-3).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби-

евичем (РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, адрес электронной почты: tlevcezhev81@mail.ru, тел.: 8-960-
498-04-47) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:07:3000032:4, 
расположенного: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 72, кадастровый 
квартал № 01:07:3000032. 

Заказчиком кадастровых работ является Аутлева Любовь 
Магаруфовна (РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 72, контактный телефон: 8-989-229-77-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 72, 13 апреля 
2021 г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2021 
г. по 13 апреля 2021 г., по адресу: РА, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район,  а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с местоположением: 
РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский район, Джерокайское 
сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Тюльпарова Светлана Рамазановна 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район,       
а. Джерокай, ул. Полевая, д. 7, контактный телефон: 8-918-226-
84-55), действующая от имени собственников земельных долей:

- Берзеговой Клары Исмельевны по нотариально удосто-
веренной доверенности 01 АА 0729950 от 9.02.2021 г;

- Кудайнетовой Джанщир Ахмедовны по нотариально 
удостоверенной доверенности 01 АА 0729996 от 19.02.2021 г.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данные проекты межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно 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 межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(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 земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3400000:16, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Хатажукайское сельское поселение, 
бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчик кадастровых работ - Батова Роза Индрисовна, 
зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, д. 47, 
тел.: 8-952-982-23-20.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем 
(аттестат 01-12-159, почтовый адрес: Республика Адыгея,                 
г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, электрон-
ная почта: t_dauroff @mail.ru) подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, из:

-  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3400000:2516, по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
к-за «Ленинский путь», поле № IV-р/98, чек № 27);

-  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3300000:518, по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
к-за «Ленинский путь», поле № 1/109).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания является собственник выделяемых земельных долей: 
Болдырева Светлана Николаевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, д. 81, 
тел.: 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данные проекты межевания земельных участков 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков просим направлять в пись-
менной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 (инд.: 385000), а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем 
(аттестат 01-12-159, почтовый адрес: Республика Адыгея,                
г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, электрон-
ная почта: t_dauroff @mail.ru) подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, из:

-  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3400000:2289, по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
к-за «Ленинский путь», поле № VIII-р/117, чек №117);

-  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3300000:1733, по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7850 м по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего к-за «Ленинский путь», поле № VI/108).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания является собственник выделяемых земельных до-
лей Семенова Наташа Юрьевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Гречишкина, 
д. 42, к. А, т.: 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данные проекты межевания земельных участков 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков просим направлять 
в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: РА,        
г. Майкоп, ул. Курганная, 227 (инд.: 385000), а также в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур-
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район,       
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:182, с местоположени-
ем: примерно в 2500 м по направлению на северо-восток от 
ориентира - здания администрации МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение». Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 13 (в границах бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева 
(МУСП «Нива»), бр. № 2, поле № VI/180).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Меретукова Сайхат 

Хаджебиевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Писарева, д. 2, контактный телефон: 
8-961-818-85-87).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно 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.

КФХ «Фермер» реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-324-69-56.                                     (3-1).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                    (23-2).

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ


