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Президент России Владимир 
Путин сделал прививку от коро-
навируса и чувствует себя хоро-
шо. Об этом во вторник сообщил 
пресс-секретарь российского 
лидера Дмитрий Песков.

Президент чувствует себя 
хорошо, у него прошел полно-
ценный рабочий день.

По сообщению ТАСС, в Кремле 
не стали уточнять, на какой из трех 
российских вакцин остановил свой 
выбор глава государства. Как пояснял 
ранее Песков, «все три российские 
прививки абсолютно надежны и 
эффективны». Вакцинация россий-
ского лидера не была публичным 
мероприятием, как у некоторых 
политиков в других странах.

На пресс-конференции в де-
кабре президент России заявил, 
что обязательно сделает при-
вивку от ковида, как только это 
станет возможным. Путин тогда 
пояснял, что прислушивается к 
рекомендациям специалистов 
относительно возрастных ограни-
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чений на вакцинацию на данном 
этапе. Позже пресс-секретарь 
главы государства пояснял, что 
выбор Путиным времени для 
вакцинации от ковида обусловлен 

также другими прививками, ко-
торые он своевременно делает, а 
врачи не рекомендуют применять 
их одновременно.

Из открытых источников.

В Шовгеновском районе 
наращиваются темпы иммуни-
зации от новой коронавирусной 
инфекции среди населения. В 
первую очередь рекомендовано 
прививать медиков, учителей, 
соцработников, сотрудников 
правоохранительных органов, а 
также организаций и учреждений, 
оказывающих услуги населению, 
то есть тех, кто находится в груп-
пе риска.

 Медики Шовгеновской ЦРБ 
проводят с сотрудниками обра-
зовательных организаций ин-
формационно-разъяснительную 
беседу о важности вакцинации, 
ее преимуществах, чтобы обе-
зопасить себя и окружающих от 
заражения коронавирусом.

На прошлой неделе вакци-
нацию прошли педагогические 
работники Заревской средней 
школы. Они получили первый 
компонент препарата для вак-
цинации «Спутник-V», которым 
прививают россиян с 18 января 
2021 года.

- Несмотря на то, что в соц-
сети регулярно осуществляются 
информационные взбросы, 
утверждающие о вреде вакци-
нации от коронавируса, здраво-
мыслящие люди все же приходят 
и прививаются. На сегодняшний 
день около 300 человек прошли 
вакцинацию. Все они чувству-
ют себя хорошо. У некоторых 
из них отмечались реакции на 
прививку - температура тела в 
первый день, боль в месте уко-
ла, сонливость, что свойствен-
но и допустимо после любой 
вакцины. Все больше граждан 
пожилого возраста изъявляют 
желание привиться, многие из 
них с хроническими заболева-
ниями. И это верно, ведь они 
входят в группу риска. Чтобы 
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стабилизировать ситуацию с 
коронавирусом в Шовгеновском 
районе, необходимо привить не 
менее 60 % населения, - отмечает 
врач кабинета медпрофилактики 
С. Цеева.

Врачи успокаивают - бояться 
отечественной вакцины из-за 
того, что она доступна на сегодня 
в государственных медицинских 
учреждениях, не стоит. Отече-
ственная вакцина доказала свою 
эффективность и безопасность. 

В Шовгеновском районе при-
виться от коронавируса можно в 
районной поликлинике на втором 

этаже прививочного кабинета. 
Телефон для справок: 8(8777) 
3-9-27-66. Записаться на при-
вивку можно также через портал 
Госуслуг. Для удобства жителей 
Шовгеновского района прививку 
можно сделать и в выходные дни. 
Также кроме прививочного ка-
бинета, в поликлинике работают 
и мобильные бригады с врача-
ми-терапевтами. Медицинские 
сестры ФАПов предварительно 
составляют список желающих 
вакцинироваться.

Прививайтесь и не болейте!
Мариет ХУАЖЕВА.

На днях  Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в 
режиме видеоконференции представил личному составу МВД по ряду 
регионов новых руководителей, в том числе министра внутренних 
дел по Республике Адыгея, полковника полиции Ивана Бахилова.

В совещании приняли участие Глава РА Мурат Кумпилов, а 
также председатель Общественного совета при МВД по РА, Госу-
дарственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, 
главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда 
РА Байзет Шумен, прокурор РА Игорь Шевченко.

Напомним, Указом Президента Российской Федерации от 18 
марта 2021 года № 149 на должность министра внутренних дел по 
Республике Адыгея назначен полковник полиции Иван Бахилов. 
Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления 
МВД России по Рязанской области – начальника полиции.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что большой 
опыт работы на руководящих должностях и высокие результаты в 
служебной деятельности назначенных руководителей министерств 
в полной мере будут востребованы в новых регионах.

Было отмечено, что необходимо уделить особое внимание 
приоритетным задачам, поставленным перед МВД России Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным.

Это касается вопросов общественной безопасности граждан, 
борьбы с коррупцией, IT- преступлениями, декриминализации 
экономики, безопасности дорожного движения. Особое внимание 
поручено уделить работе с обращениями граждан, что влияет на 
изменение отношения жителей к органам правопорядка.

Также необходимо усилить деятельность по обеспечению 
общественного порядка в преддверии детской оздоровительной 
кампании и курортного сезона. В этой связи Владимир Колокольцев 
выделил Адыгею, где сосредоточено большое число мест посещения 
отдыхающих и ежегодно растет туристический поток. Ряд задач 
касались кадровой укомплектованности и создания достойных 
условий для несения службы.

В ходе совещания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пожелал Ивану 
Бахилову успехов в профессиональной деятельности и отметил, 
что в республике при поддержке федерального центра выстроено 
конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами.

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ МИНИСТР МВД

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
встречу с руководителями строительных организаций. В ней приняли 
участие представители заинтересованных министерств и ведомств, 
а также руководители предприятий строительного сектора.

На совещании были обсуждены перспективы жилищного строи-
тельства, вопросы выполнения в регионе задач, обозначенных Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным по развитию строительной отрасли.

Как доложил заместитель министра строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Лев 
Каракян, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2030 
году Адыгея должна ввести в эксплуатацию до 2,6 млн. кв. метров 
жилья. В прошлом году в регионе построили 258 тыс. кв. метров, 
что составляет 140 % в сравнении с 2018 годом, когда начал дей-
ствовать нацпроект. Кроме того, показатель «Количество семей, 
улучшивших жилищные условия» достиг 24 тыс., что составило 
154 % от доведенного значения. Больше всего домов построено в 
Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.

Всего в республике работают 34 застройщика, которым выданы 
разрешения на возведение 150 многоквартирных домов до 2025 года. 
В текущем году планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья. 
За январь-февраль уже введено в эксплуатацию 36,4 тыс. кв. метров, 
что составляет более 110 % к аналогичному периоду прошлого года.

С целью дальнейшего развития рынка жилищного строи-
тельства в республике используют механизмы кредитования, а 
также различные инструменты субсидирования застройщиков. 
По информации министра экономического развития и торговли 
РА Заура Шеуджена, число ипотечных кредитов за год выросло 
на 38 %. Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в 
республике в 2020 году, снизилась на 2,73 % - до 7,29 % и является 
одной из самых низких в РФ. Общий портфель ипотечных креди-
тов Республики Адыгея на начало текущего года составляет 15,2 
млрд. рублей. Рост за 2020 год составил 2,86 млрд. рублей (123 %).

Пресс-служба Главы РА.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ 
ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

6 апреля в 10.00 часов в кабинете главы администрации Шов-
геновского района состоится прием граждан по личным вопросам 
депутатами Госсовета-Хасэ РА В. Аутлевым и М. Кагазежевым.

Предварительная запись по телефону: 9-21-74.

Вниманию жителей района!
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Состояние миграци-
онной обстановки в Шов-
геновском районе стало 
вопросом обсуждения оче-
редного заседания Анти-
террористической комис-
сии, которое провел глава 
муниципалитета Р. Аутлев.

Как отметил начальник 
ОВМ МО МВД России 
«Кошехабльский» З. Бза-
сежев, на сегодняшний 
день на миграционный учет 
поставлено 197 временно 
пребывающих иностран-
ных граждан, целью кото-
рых является посещение 
близких родственников и 
осуществление трудовой 
деятельности.

В основном эти гражда-
не пребывают из Армении, 
Азербайджана, Узбекиста-
на, Казахстана, Киргизии и 
Украины.

За 2020 год зареги-
стрировано по месту жи-
тельства 864 гражданина 

В районной администрации
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России, по месту пребы-
вания – 196, снято с реги-
страционного учета – 517, 
оформлено 812 паспортов 
гражданина Российской 
Федерации.

В целом миграционная 
обстановка в районе оста-
ется стабильной. Это и 
результат проводимых про-
филактических мероприя-
тий: «Мигрант», «Патент», 
«Адрес» и т. д. Несмотря на 
это, все еще имеют место 
нарушения миграционного 
законодательства, поэтому 
актуальными остаются 
дополнительные меры 
по недопущению фактов 
незаконного нахождения 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, по пресе-
чению каналов незаконной 
миграции. 

Главам сельских по-
селений рекомендовано 
уделять первостепенное 
внимание прибывающим 

иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, 
всячески пресекать предпо-
сылки осуществления ми-
грантами противоправной 
деятельности, протестных 
акций, распространения 
идей религиозного экс-
тремизма и национального 
сепаратизма. 

Основная масса мигран-
тов на сегодняшний день 
сосредоточена в Дукмасов-
ском сельском поселении. 
Об имеющихся проблемах 
проинформировал его глава 
В. Шикенин. 

В  ч а с т н о с т и ,  б ы л о 
отмечено, что не всегда 
взаимодействие органов 
местного самоуправления 
с правоохранителями по 
недопущению правонару-
шений среди мигрантов 
эффективно. Допускаются 
факты волокиты по рас-
смотрению администра-
тивных правонарушений, 
в результате чего виновные 
остаются безнаказанными. 
А, как известно, безнака-
занность порождает новое 
преступление.

О проводимых меро-
приятиях по профилактике 
экстремизма и терроризма 
среди учащихся в рамках 
реализации «Комплексно-
го плана противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации 
2019-2023 гг.» проинфор-
мировала участников сове-
щания заместитель началь-
ника районного управления 
культуры З. Тлюстангелова.

По всем вопросам по-
вестки дня были приняты 
решения, перед ответствен-
ными лицами поставлены 
задачи.

В администрации района 
состоялось заседание комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 
Вел заседание глава района 
Р. Аутлев. На повестку дня 
было вынесено много важ-
ных и значимых вопросов, 
касающихся обеспечения без-
опасности на наших дорогах.

С анализом аварийной об-
становки и мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения в Шовгеновском 
районе выступил начальник 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» А. Кура-
шинов.

За истекший период 2021 
года на территории Шовге-
новского района зарегистри-
ровано 2 ДТП, при котором 2 
человека получили телесные 
повреждения. За АППГ за-
регистрировано 2 ДТП, при 
котором 3 человека получи-
ли телесные повреждения.

Было отмечено, что ра-
ботниками отделения ГИБДД 
ежедневно проводятся меро-

…БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
приятия, направленные на 
профилактику нарушений 
ПДД как в ходе надзора 
за дорожным движением, 
так и по линии пропаганды 
безопасности дорожного 
движения.

В своем выступлении 
Азамат Курашинов отме-
тил, что ГИБДД действует 
в тесном взаимодействии с 
главами поселений, со своей 
стороны инспекция готова 
расширять это сотрудниче-
ство, оперативно реагируя 
на сообщения глав.

О принимаемых мерах 
по снижению смертности 
от дорожно-транспортных 
происшествий в Шовге-
новском районе и своев-
ременному доставлению 
пострадавших с мест ДТП 
в лечебные учреждения 
проинформировал главный 
врач ЦРБ Р. Панов.

ГБУ РА «УАД «Адыгея-
автодор» совместно с АО 
«Шовгеновский ДРСУ» 
было рекомендовано:

- установить искусствен-
ные неровности возле сель-
ского Дома культуры а. Ка-
бехабль и детской игровой 
площадки, расположенной 
по адресу: а. Кабехабль,  
ул. Ленина, 39;

- установить искусствен-
ные неровности на въезде в 
х. Новорусов возле детской 
игровой площадки;

- решить вопрос по 
устранению недостатков в 
содержании улично-дорож-
ной сети и ремонту гравий-
ной дороги регионального 
значения по улице Степной 
х. Келеметов.

Рекомендовано гла-
вам администраций сель-
ских поселений проводить 
разъяснительную работу с 
населением о недопущении 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения, лицами, лишен-
ными права управления, а 
также не имеющими такого 
права.
Жанна АШХАМАХОВА.

Новый фельдшерско- 
акушерский пункт в х. Весе-
лом разительно отличается 
от старого. Теперь у хуторян 
светлый, просторный, те-
плый, уютный ФАП, отве-
чающий всем современным 
требованиям и санитарным 
нормам, укомплектованный 
необходимыми инстру-
ментами и оборудовани-
ем. В новой амбулатории 
размещены кабинеты вра-
ча и фельдшера, а также 
смотровой, прививочный, 
процедурный кабинеты. В 
фельдшерско-акушерском 
пункте первичную меди-
ко-санитарную помощь 
получают около 255 жи-
телей, из них - 34 ребенка. 
Здание подключено к необ-
ходимым коммуникациям, 

Здравоохранение
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обеспечено горячей водой, 
а также мебелью для ком-
фортного пребывания как 
пациента, так медицинского 
работника: столы, шкафы, 
кушетки, пеленальный сто-
лик. Также в новом ФАПе 
можно будет приобретать 
лекарственные препара-
ты, не выезжая за ними в 
аптеки на дальние рассто-
яния, что очень удобно для 
пожилых жителей хутора.

 В новом ФАПе продол-
жает работать в должности 
заведующей Светлана Ни-
колаевна Гончаренко 25 
лет подряд. Она занимается 
организацией лечебно-про-
филактичекой помощи 
населению, диспансери-
зацией детей и взрослых, 
оказывает медицинскую 

помощь, обслуживает вы-
зовы на дому и т. д.

- Жители хутора уже 
давно ждали новый фельд-
шерско-акушерский пункт. 
Задача ФАПов - обеспечи-
вать первую медпомощь 
и первичную диагностику 
для жителей хутора. Ведь до 
райбольницы ехать не менее 
6 километров. Здесь есть 
процедурная, санузел, своя 
газовая котельная - созданы 
все комфортные условия для 
обслуживания населения. 
Имеются инструменты для 
оказания первой помощи - 
тонометр, пульсоксиметр, 
глюкометр, сумка неот-
ложной помощи и прочее. 
Словом в новом ФАПе 
будут созданы все условия 
для работы фельдшера и 

комфортного пребывания 
пациентов, - рассказывает 
заведующая Светлана Гон-
чаренко.

 Пользуясь предостав-
ленным случаем, Светлана 
Николаевна обратилась к 
жителям района, попросила 

беречь здоровье и соблюдать 
все профилактические меры 
против коронавирусной ин-
фекции, а главное – сделать 
прививку.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Медицинская помощь стала более доступной для жителей хутора Веселый муници-
пального образования «Шовгеновский район» благодаря национальному проекту 

«Здравоохранение». Теперь первичную амбулаторную помощь хуторяне получают, 
не выезжая за пределы своего населенного пункта

Отделение ПФР по 
Республике Адыгея на-
поминает, что 31 марта 
2021 года завершается 
прием заявлений на еди-
новременную выплату 5 
тысяч рублей от семей с 
детьми до 7 лет включи-
тельно.

Родители, которые 
еще не обратились за 
выплатами, могут подать 
соответствующее заявле-
ние с помощью портала 
Госуслуг, а также по 
предварительной записи 
в клиентских службах 
Пенсионного фонда.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником, жела-
ем вам творческого 
вдохновения, полета 
мыслей и фантазий, 
успешной реализации 
новых проектов. Пусть 
будут здоровы и счаст-
ливы ваши близкие, а 
в ваших семьях царят 
гармония и любовь! 

А. БЕЧМУКОВА, 
начальник управления 

культуры МО 
«Шовгеновский район».

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ И 
РАБОТНИКИ  
ОТРАСЛИ 
КУЛЬТУРЫ! 
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На днях жители Шовгеновского района с глубоким 
прискорбием восприняли весть о кончине эфенди а. Ха-
куринохабль, известного общественного и религиозного 
деятеля Мурата Пушевича Меретукова.

Родился он в 1963 году в а. Хакуринохабль. Свою тягу 

Память
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к религии он почувствовал, еще будучи школьником. По 
его признаниям, учеба в школе не давалась ему, зато с 
упоением черпал знания, которым его учили известные 
в те времена аульские эфенди Н. Коблев и И. Сиюхов, 
сыгравшие большую роль в его становлении. 

Мурат Меретуков прославился, прежде всего, своим 
необычайным даром красноречия. Его проникновен-
ные, глубокомысленные речи на похоронных и других 
религиозных обрядах брали за душу и никого не остав-
ляли равнодушным. Казалось, устами эфенди говорил 
с людьми Всевышний. 

Достойные проводы покойного в последний путь 
всегда считались у нашего народа делом чести. Этому 
обряду придавал огромное значение и сам Меретуков. 
Свое дело знал и исправно его выполнял. В самые го-
рестные моменты он приходил на помощь, должным 
образом проводил ритуальный обряд, уменьшал горе, 
придав спокойствие людям и душе усопшего. 

В жизни это был веселый, доброжелательный че-
ловек, иногда противоречивый, порой неудобный. И 
подчас под его напускной несерьезностью трудно было 
разглядеть глубоко верующего, истинного приверженца 
ислама. Он много сделал для своего аула, для людей, 
помогал малоимущим семьям. Эти добрые дела навсегда 
останутся в памяти земляков.

Мурат Меретуков был одним из инициатором и, 
можно сказать, главным организатором строительства 
Соборной мечети в а. Хакуринохабль. Стройка тогда 
стала всенародной. Эфенди сумел сплотить сотни лю-

дей вокруг этого благородного дела. Позже и в других 
аулах района появились мечети, свой весомый вклад в 
строительство которых внес и Мурат Меретуков.

Он обладал исключительным умением убеждать, 
и часто пользовался им, чтобы привлечь внимание к 
нуждам аула. Огромное внимание эфенди уделял также 
содержанию аульских кладбищ. 

- Каждое одушевленное создание обречено познать 
смерть, - так часто приходилось слышать эти слова из 
уст эфенди. Свой жизненный путь Мурат Меретуков 
закончил, не дожив немного до 58 лет, – так распоря-
дилась судьба.

Но за этот период успел многое – построил дом, 
воспитал сына и дочь, совершил хадж, принес пользу 
родному аулу и людям, оставил добрый и светлый след 
на этой земле. 

В этот скорбный момент выражаем искренние 
соболезнования родным и близким. Светлый образ 
Мурата Пушевича Меретукова останется в сердцах тех, 
кто любил и уважал его, а его добрые дела останутся в 
истории района.

                                                         Друзья.

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» с глубоким прискорбием 
извещают о смерти известного общественного и рели-
гиозного деятеля Меретукова Мурата Пушевича и 
выражают соболезнования семье покойного.

С 29 марта по 2 апреля 2021 года (ежедневно в он-
лайн-формате) в Региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в 
Республике Адыгея состоится Неделя приемов граждан 
по вопросам дачных и садоводческих товариществ при 
участии депутатов Государственной Думы, сенаторов 
Совета Федерации Российской Федерации, депутатов 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
Советов народных депутатов муниципальных образо-
ваний Республики Адыгея фракции «Единая Россия», 
а также представителей организаций–партнеров.

 Приемы с учетом факта эпидемиологической 
ситуации в регионе будут проведены строго в он-
лайн-формате.

Организации-партнеры:
- Союз садоводов России,
- Федеральное агентство по управлению государ-

ственным имуществом - Росимущество,
- Россельхознадзор.
Обращаться:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосу-

точно);
- «горячая линия», тел.: 8(8772) 52-76-02, 8(8772) 

52-76-03.
 График приема: ежедневно - с 10.00 до 17.00 часов.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ 
ГРАЖДАН

7 марта 2021 года с 20.30 до 21.30 пройдет экологиче-
ская акция «Час Земли». Одно из основных мероприятий 
этой акции – символическое выключение электричества 
на один час. Присоединиться к акции могут все желающие. 

Цель акции - стимулировать интерес к проблеме 
изменения климата и показать, как важно бережно от-
носиться к природным ресурсам и окружающему миру.

В этом году акция «Час Земли» посвящена теме 
открытости экологической информации. 

Выключение света носит символический характер. 
Сбережение электричества не является целью акции. 

Организаторы «Часа Земли» рекомендуют отключать 
только тот свет, который не отвечает за общественную 
безопасность. Люди выключают свет дома и те электро-
приборы, которые не имеют значения в обеспечении 
безопасности и сохранении здоровья людей.

Впервые акция «Час Земли» была проведена по 
инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В 
ней приняли участие более двух миллионов человек. 
Уже на следующий год к «Часу Земли» присоеди-
нились 35 стран мира. В назначенное время погасла 
подсветка Колизея в Риме (Италия), моста Золотые 
ворота в Сан-Франциско (США) и многих других до-
стопримечательностей. Каждый год к «Часу Земли» 
присоединяются новые страны и все больше людей 
своим участием в ней показывают неравнодушие к 
будущему планеты.  

Впервые официально в России акция прошла в 2009 
году, однако, отдельные энтузиасты поддерживали акцию 
еще в 2008 году. В 2009 году в акции приняли участие 
более 20 российских городов, в 2013 году присоединились 
более 70 городов России, а в 2017 году — 150. 

В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в вир-
туальном формате и объединил миллионы россиян, 11 
часовых поясов и сотни населенных пунктов. 

В настоящее время «Час Земли» — это самая массо-
вая экологическая акция на планете. В ней принимают 
участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 
188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитек-
турных памятников.

Акция

«ЧАС ЗЕМЛИ»

 В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 
сельское поселение» обнародуются решения Совета на-
родных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» 
и постановления главы администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение» путем размещения на информа-
ционном стенде в администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение»:

- № 89 от 11.01.2021 г. «Об утверждении плана работы 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2021 год»;

 - № 90 от 11.01.2021 г. «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов МО 
«Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2021 и плановый период 2022-2023 годов» (№ 84 от 
10.12.2020 г.»);

- № 91 от 2.02.2021 г. «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в муниципальном образо-
вании «Мамхегское сельское поселение» с 1.02.2021 г.»;

 - № 92 от 1.03.2021 г. «Об утверждения положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение»;

 - № 93 от 1.03.2021 г. «Об утверждении порядка 
освобождения от должности главы муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» в связи 
с утратой доверия»; 

 - № 94 от 1.03.2021 г. «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов МО 
«Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2021 и плановый период 2022-2023 годов» (№ 84 от 
10.12.2020 г.).

Постановления:
 - № 1 от 21.01.2021 г. «О разработке перечня объек-

тов и видов работ для граждан, отбывающих уголовное 
наказание в виде обязательных работ на территории 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение»;

- № 2 от 1.03.2021 г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление от 30.08.2018 г. № 22 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет МО «Мамхегское сельское поселение»;

- № 3 от 1.03.2021 г. «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 4 от 1.03.2021 г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление № 48 от 28.12.2017 г.  «Об 
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утверждении Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Мамхегское сельское 
поселение»;

- № 5 от 1.03.2021 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в МО «Мамхегское сельское поселение» на 
2021-2022 гг.»;

- № 6 от 1.03.2021 г.«О внесении изменений и до-
полнений в постановление № 47 от 21.10.2019 г. «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях распо-
ряжения имуществом, включенным в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- № 7 от 1.03.2021 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов» муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» (№ 12 от 16.04.2020 
года);

- № 8 от 1.03.2021 г. «Об утверждении Перечня 
коррупционно-опасных функций, должностей муници-
пальной службы в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции в администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 9 от 1.03.2021 г. «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, при назначении на ко-
торые муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, об имуществе, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- № 10 от 1.03.2021 г. «Об утверждении порядка 
информирования граждан о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстами вышеназванных решений, 
постановлений и распоряжений по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54а, или на официальном сайте Мамхег-
ского сельского поселения.

Глава администрации МО
«Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

Воспользовавшись порталом, документ можно полу-
чить в три раза быстрее, то есть в течение 10 рабочих дней.

Государственную услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости предоставляет информационный 
центр МВД по Республике Адыгея. 

При личном обращении в информационный центр 
срок оказания государственной услуги составляет 30 
дней, если же подать заявление через Единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), то готовую справку 
можно получить в три раза быстрее, то есть в течение 
10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в 
электронном виде, необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг и подтвердить 
учетную запись одним из доступных способов, указан-
ных на портале. 

Преимущества получения государственных и муни-

МВД информирует
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ципальных услуг в электронном виде:

- сокращение сроков предоставления услуги в элек-
тронном виде;

- круглосуточная доступность;
- получение услуги в любом удобном для вас месте;
- отсутствие очередей;
- снижение коррупционных рисков;
- возможность обжалования результата получения 

услуги;
- присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подразде-

лений МВД по Республике Адыгея, предоставляющих 
госуслуги, необходимо применять средства индиви-
дуальной защиты и соблюдать социальное дистанци-
рование.

 Пресс-служба 
МВД по РА.
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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.                            (14-8).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

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

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.           (20-9).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Выполняем бетонные работы. 
Тел.: 8-965-461-22-92. 

Сдаются помещения в аренду в центре 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 1А.

Тел.: 8-928-466-00-97.                                             (8-4).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-4).

(8-4).

КФХ «Фермер» реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-324-69-56.                                     (3-2).

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.                    (23-3).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

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) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:99, с место-
положением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в 
границах бывшего КДХ «Заря», поле № III-3.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Кнышенко Ми-
хаил Валентинович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 64, контактный телефон: 
8-928-461-75-81).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 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 Кимо-
вичем (номер  квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в  счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2029, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревкое сельское 
поселение». Участок находится примерно в 6250 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № IV-К/ 53).

Заказчик кадастровых работ - Шаповалова Инна Серге-
евна, зарегистрированная по адресу: РА, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Красная, д. 215, тел.: 8-918-442-16-90.

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 извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2036: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, установлено относительно ориентира - в границах 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № IV-К/ 53, 
уч. 2, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Шаповалова Инна Серге-
евна, зарегистрированная по адресу: РА, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Красная, д. 215, тел.: 8-918-442-16-90.

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 извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

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) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:657, с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8500 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», бригада 
№ 2, поле № VIII/160, уч. 2/62).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  Шестакова Лю-
бовь Федоровна  (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, 
д. 20, контактный телефон: 8-909-471-69-04).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 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 Кимо-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:14, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, АСП «Родина».

Заказчик кадастровых работ - Биштов Масхуд Хусенович, 
зарегистрированный по адресу: а. Пшизов, ул. Лесная, д. 3, 
тел.: 8-988-080-44-04.

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 извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:14, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, АСП «Родина».

Заказчик кадастровых работ - Биштова Женя Рамазанов-
на, зарегистрированная по адресу: а. Пшизов, ул. Полевая, 
д. 17, тел.: 8-988-060-44-04.

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 извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:14, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, АСП «Родина».

Заказчик кадастровых работ - Биштов Махмуд Хусено-
вич, зарегистрированный по адресу: а. Пшизов, ул. Полевая, 
д. 17, тел.: 8-988-080-44-04.

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 извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

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, Шовгенов-
ский 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 земельных долей. Исходными земель-
ными участками являются:

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3300000:2262, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 8550 
м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № IV-1/112);

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2524, с местоположением, установленным 

относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 9550 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле №III-р/93, чек № 39).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков является Архипов 
Павел Михайлович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 49, 
контактный телефон: 8-918-425-16-32).

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


