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Мероприятие прошло 
в центральном выставоч-
ном зале «Манеж», где 
собрались члены Совета 
Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены 
Правительства, руководи-
тели Конституционного и 
Верховного судов, губер-
наторский корпус, предсе-
датели законодательных 
собраний субъектов Феде-
рации, главы традиционных 
конфессий, общественные 
деятели.

В мероприятии принял 
участие Глава РА Мурат 
Кумпилов. От Адыгеи на 
заслушивание Послания 
также прибыли члены 
Совета Федерации Мурат 
Хапсироков и Олег Се-
лезнев, депутаты Госдумы 
РФ от Адыгеи Владислав 
Резник и Мурат Хасанов.

Лейтмотивом Посла-
ния в этом году стали во-
просы развития страны 
в непростых условиях. 
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Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с ежегодным 

Посланием Федеральному собранию 

Прежде всего они связаны 
с последствиями распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Президент начал 
свою речь с благодарности 
медицинским работникам 
и всем, кто внес вклад в 
борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

- На протяжении всей 
истории наш народ побе-
ждал, преодолевал испыта-
ния благодаря своему един-
ству. И сейчас для нас на 
первый план вышли семья, 
дружба, взаимовыручка, 
милосердие, сплоченность. 
Духовно-нравственные 
ценности, о которых в ряде 
стран уже забывают, нас, 
напротив, сделали сильнее. 
И эти ценности мы всегда 
будем отстаивать, защи-
щать, - отметил Владимир 
Путин. - Сбережение наро-
да России – наш высший 
национальный приоритет.

Глава государства за-
тронул вопросы здравоох-

ранения, демографии, эко-
логического благополучия, 
образования, поддержки 
отечественной экономи-
ки и бизнеса, финансо-
вой стабильности страны, 
привлечения инвестиций. 
Отдельное внимание было 
уделено аспектам внеш-
неполитического курса 
страны и ее безопасности, 
стратегическим направле-
ниям развития России.

- В Послании Президен-
та РФ – базовые задачи по 
развитию в постковидной 
реальности. Даны конкрет-
ные поручения для развития 
экономики, повышения до-
ходов граждан и увеличения 
продолжительности жизни 
населения. Как подчеркнул 
Президент РФ, приорите-
том деятельности остается 
сбережение народа, на что и 
направлены все поручения 
Владимира Путина. Наша 
прямая обязанность – их 
выполнить, чтобы обеспе-

чить условия для опережа-
ющего развития региона, 
повышения благосостояния 
наших жителей, - сказал 
Мурат Кумпилов.

В Адыгее для этого уже 
проводится последователь-
ная работа, используются 
все возможные федераль-
ные и региональные меры. 
Глава Адыгеи приветство-
вал решения Президента 
РФ о пролонгации дей-
ствующих мер поддержки 
и введении новых пособий 
для семей с детьми.

Мурат Кумпилов также 
отметил важность выполне-
ния стратегических задач, 
касающихся регионов. 
Руководитель республики 
подчеркнул, что в Адыгее 
продолжится последова-
тельная работа по раскры-
тию потенциала региона 
с использованием новых 
механизмов поддержки 
федерального центра. Од-
ним из них является ин-

дивидуальная программа 
социально-экономического 
развития РА. В регионе бу-
дет продолжена работа по 
развитию инфраструктуры, 
привлечению инвестиций, 

реализации туристских 
проектов, созданию новых 
рабочих мест, строитель-
ству жилья, энергообеспе-
ченности республики.
Пресс-служба Главы РА.

С 26 по 30 апреля Региональная общественная 
приемная Председателя партии «Единая Россия» Д. А. 
Медведева в Республике Адыгея и местные обществен-
ные приемные партии при участии депутатов Госдумы, 
сенаторов, депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи, Советов 
народных депутатов муниципальных образований 
республики, фракции «Единая Россия», координатора 
федерального партийного проекта «Старшее поколение» 
в Адыгее, а также представителей профильных органов 
исполнительной власти и ведомств проведут Неделю 
приемов граждан по социально-правовым вопросам. 
Как и прежде, прием граждан будет проводиться в дис-
танционном режиме (посредством телефонной связи, 
Viber, WhatsApp или Skype). 

Организации-партнеры: Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Возможные формы проведения мероприятия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно);
- «горячая линия», тел.: 8(8772) 52-76-02, 8(8772) 

52-76-03; ежедневно - с 10.00 до 13.00 часов, с 14.00 
до 17.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни;

- приемы по Skype, Viber, WhatsApp.

График 
участия депутатов Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея от Шовгеновского 
района в неделе приемов граждан старшего 
поколения по социальным вопросам в мест-
ной общественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в 
Республике Адыгея:

1. Вячеслав Рамазанович Аутлев – 30.04.2021 г.,
с 10.00 до 12.00 часов;

2. Мурат Галимович Кагазежев - 30.04.2021 г., 
с 10.00 до 12.00 часов.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ПО 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Республики Адыгея!
Эта дата - дань уважения одному из Государственных символов Адыгеи. Она объединяет всех, кому дорога наша 

древняя земля, всех тех, кто считает ее своей Родиной.
Золотые стрелы и звезды на зеленом полотнище нашего флага олицетворяют богатейшее культурно-исто-

рическое наследие предков, трудовые свершения, научные открытия и спортивные достижения наших земляков, 
отражают неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего Адыгеи.

В этот день искренне желаем вам, дорогие земляки, мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов 
во всех делах и начинаниях на благо нашей республики и всей страны!

Пусть всегда в наших сердцах живут чувство гордости за Адыгею, ее многонациональный народ и за наш госу-
дарственный флаг!

Счастья, добра и благополучия вашим семьям! Всего самого доброго!

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Сегодняшняя дата - трагический для нашей страны день. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна 

из самых серьезных техногенных катастроф в истории человечества - авария на Чернобыльской атомной элек-
тростанции.

На ликвидацию последствий аварии были направлены силы со всей страны. Среди ликвидаторов были и жители 
Адыгеи. Рискуя жизнью, эти люди защитили сограждан от пагубного воздействия и дальнейшего распространения 
радиации, минимизировав последствия аварии.

Мы гордимся их подвигом, помним и будем всегда признательны им за мужество и самоотверженность.
Ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, отдавая дань памяти погибшим в радиаци-

онных авариях и катастрофах, искренне сочувствуя людям, пострадавшим от радиации, мы все больше осознаем 
необходимость объединения усилий, чтобы не допустить повторения катастроф, подобных Чернобыльской, во имя 
сохранения жизни на планете Земля, во имя будущего потомков.

Искренне желаем всем участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф крепкого здо-
ровья, бодрости, силы духа, достойной и долгой жизни!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые жители Шовгеновского района, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС!
35 лет прошло с момента техногенной катастрофы, а Чернобыльская трагедия до сих пор отзывается жгучей 

болью и страданиями во многих семьях. Чернобыль стал символом нашей общей беды. Среди тех, кто участвовал 
в ликвидации последствий катастрофы, - и жители нашего района. Они честно выполнили свой долг.

Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции! На вашу долю выпало тяже-
лое испытание. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, вы встали на борьбу с невидимым врагом, проявили 
истинное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм.

К сожалению, не все участники ликвидации сегодня находятся в строю, многие в силу приобретенных недугов 
не дожили до этого дня. Но память об ушедших всегда будет жить в сердцах земляков.

Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким! 
Глава
МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

На обратной 
связи будут 

руководители 
учреждений и 

ведомств, 
специалисты 
социальной

 сферы 
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Вопросы противодействия 
идеологии терроризма и экстре-
мизма обсудили на расширенном 

заседании антитеррористической 
комиссии МО «Тахтамукайский 
район»

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Комитета РА по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, глава Тахтамукайского 
района Азмет Схаляхо, председа-
тель СНД муниципалитета Алий 
Хатит, председатель ОД «Адыгэ 
Хасэ - Черкесский парламент» Ра-
мазан Тлемешок, представители 
силовых структур и религиозных 
организаций, а также лидеры ди-
аспор народов, проживающих на 
территории многонационального 
района.

О состоянии межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений в Адыгее и практике 
взаимодействия с руководством 
Духовного управления мусуль-
ман республики и Краснодар-
ского края по противодействию 
радикализации мусульманской 
уммы рассказал Аскер Шхалахов. 
По его словам, в соответствии с 

* По официальным 
данным, в результате этой 
аварии пострадали более 
570 тысяч человек. Боль-
шинство из них не прини-
мали непосредственного 
участия в ликвидации 
последствий аварии, а 
лишь жили на зараженных 
территориях.

* Как свидетельствуют 
официальные документы, 
в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
35 тысяч человек стали 
инвалидами.

* За пределы АЭС было 
выброшено примерно 6 
тонн ядерного топлива. 
Радиоактивное облако 
накрыло практически все 
страны северного полу-
шария, а южная часть 
Германии, к примеру, 
оказалась загрязненной 
даже больше, чем Киев.

* Официальные доку-
менты свидетельствуют: 
сильнее всего пострадали 
Украина, Белоруссия и 14 
российских областей.

* С той трагической 
даты прошло 35 лет, одна-
ко до сих пор целые рай-
оны относятся к «зонам 
отселения», и некоторые 
ученые считают, что они 
никогда больше не смогут 
использоваться людьми.

Тысячи советских людей 
вступили тогда в смертель-
ную схватку с разбушевав-
шимся атомом и ценою сво-
его здоровья, а то и жизни 
защитили людей от беды.

Среди тех, кто участво-
вал в ликвидации послед-
ствий катастрофы, и жите-
ли Шовгеновского района, 
отправленные по призыву 
военкомата на Украину, в 
г. Припять для выполне-
ния «правительственного 
задания». Они, «солдаты  
Чернобыля», честно вы-
полнили свой долг.

Сегодня, спустя 35 лет, 
вспомним участников тех 
страшных событий. Многие 
из них ушли из жизни в рас-
цвете лет. Их имена останутся 
навсегда в нашей памяти: 
В. Шафоростов, В. Савченко, 
В. Слюсаренко, Н. Марценюк, 
В. Золотопуп, Н. Токарев, 
А. Деревянко, А. Надю-
ков, А. Хакуринов, Н. Саю-
стов, Т. Гутов, Б. Кайтмесов, 
Н. Демин, С. Сидоренко.

Ценою своего здоровья 
заслонили нас от смер-
тоносной радиации лик-
видаторы последствий 
Чернобыльской АЭС - 
наши доблестные земляки, 
которым мы сегодня лично 

Дата в календаре

onlmhl h )Šhl
В понедельник, 26 апреля, исполнится 35 лет со дня катастрофы на Чер-

нобыльской атомной электростанции, когда в результате неуправляемой 
цепной реакции произошел взрыв, а потом пожар в реакторе. Весь мир 
содрогнулся от этой страшной вести. По своим масштабам Чернобыльская 
катастрофа не имеет аналогов в мире. Пройдут столетия, но ее последствия 
все еще будет ощущать человечество.

можем выразить сердечную 
благодарность. Это Анато-
лий Агеев и Виктор Вир-
ский из п. Зарево; Аскарбий 
Байкулов и Махмуд Шха-
чемуков из а. Джерокай; 
Борис Бондаренко, Виктор 
Крестьянов, Юрий Криво-
пущенко, Руслан Набоков 
из х. Свободный Труд; 
Юрий Едыгов, Аскарбий 
Киков, Меджид Сиюхов, 
Махамет Кесебежев из 
а. Хакуринохабль; Иван 
Вандик из х. Дукмасов; 
Владимир Порохня из 
х. Мокро-Назаров, Сергей 
Олифир из х. Веселый.

Авария на Чернобыль-
ской АЭС не стала гло-
бальной только благодаря 
мужеству и самоотвержен-
ности этих людей, которых 

принято называть «чер-
нобыльцами». Многие 
из них заплатили за это 
своими жизнями, а все без 
исключения выжившие – 
здоровьем.

Величайшей несправед-
ливостью было бы забыть 
про их подвиг. Давайте бу-
дем помнить о них и в день 
памяти о Чернобыльской 
трагедии, и всегда, тепло 
пожимать руки и гово-
рить простое человеческое 
«спасибо» с пожеланиями 
здоровья на долгие годы.

Н А  С Н И М К Е :  Но-
вый памятник участни-
кам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
установленный в центре
а. Хакуринохабль в преддве-
рии 35-летия катастрофы.

ЭХО АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АЭС: ЦИФРЫ И 

ФАКТЫ
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- Как известно, Президент 
РФ Владимир Путин во время 
своего Послания к Федераль-
ному собранию объявил о 
новых единовременных вы-
платах всем семьям с детьми 
школьного возраста – по 10 
тыс. рублей на каждого ре-
бенка. Такая выплата, в том 
числе и на каждого будущего 
первоклассника, должна дой-
ти до адресатов уже в августе.

Все помнят, что такого 
рода поддержка семьям с 
детьми была оказана и в про-
шлом году, в период пандемии 
коронавируса и самоизоля-
ции, а именно: выплаты по 5 
тыс. рублей на детей до 3 лет 
с апреля по июнь, дважды по 
10 тыс. рублей (от 3 до 16 лет 
за июнь и от 0 до 16 лет – за 
июль). Эта мера поддержки 
была в тот непростой период 

Мнение

госпрограммой РА «Укрепление 
межнациональных отношений 
и патриотическое воспитание» 

в регионе проводится комплекс 
организационных, информацион-
но-пропагандистских, научно-ис-
следовательских и методических 
мероприятий.

В сохранении стабильности 
и согласия в регионе, проти-
водействии распространению 
идеологии экстремизма и тер-
роризма важное значение име-
ют взаимодействие органов 
государственной власти Адыгеи, 
местного самоуправления, струк-
тур правоохранительного блока, 
общественных объединений.

Вместе с тем миграционная 
обстановка в Адыгее прямым 
образом влияет на ситуацию в 
национальной и религиозной 
среде региона. Увеличивается 
доля мигрантов из Центральной 
Азии. Меняется состав прихожан 
мечетей и молельных комнат 
региона, что особенно заметно 
в Тахтамукайском районе.

Важной составляющей не-
допущения радикализации му-
сульманской уммы является 

совместная работа республикан-
ской и муниципальной власти, 
руководства и священнослужи-

телей Духовного управления 
мусульман.

Проводя встречи и читая 
проповеди, духовные наставники 
с точки зрения ислама раскры-

МЕРЫ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
своевременной и нужной. 
Но, как отметил Владимир 
Путин, доходы граждан 
все еще не восстановились, 
поэтому и планируется еди-
новременная выплата для 
поддержки семей с детьми, 
которые будут собирать 
детей в школу в текущем 
году. Эти дополнительные 
средства особенно необхо-
димы многодетным семьям.

В 2021 году, согласно 
Посланию Президента Фе-
деральному Собранию, 
выплаты также коснутся 
детей в возрасте от 8 до 16 
лет, живущих в неполных 
семьях (5650 руб.), жен-
щин, вставших на учет на 
раннем сроке беременности, 
и находящимся в трудной 
материальной ситуации 
(6350 руб.), а больничный 
отпуск по уходу за детьми до 
7 лет будет оплачиваться в 
размере 100 % от заработка.

Я считаю, что новые 
выплаты на детей – большое 
подспорье от Президента 
Российской Федерации для 
родителей. Они, безусловно, 
помогут смягчить в обществе 
последствия пандемии ко-
ронавирусной инфекции, а 
тем, кто особенно нуждается, 
- поддерживать нормальный 
уровень жизни. Это решения, 
которые принимались с за-
ботой о людях, - поделился 
директор филиала № 5 ГКУ 
РА «ЦТСЗН» Руслан Аутлев.

Записала
 Рита ПСЕУНОВА.

вают истину о недопустимости 
терроризма и экстремизма. 
Исторически в трудах исламских 
богословов отрицалось то явле-
ние, которое сегодня получило 
наименование «терроризм».

Отмечено, что понятие «ис-
ламский терроризм» появилось 
всего несколько десятилетий 
назад в результате деятельности 
западных спецслужб. Им очень 
удобно было, прикрываясь дан-
ным термином, «решать» кон-
кретные геополитические задачи. 

В этом году предотвращена 
попытка совершения теракта 
выходцем из Центральной Азии, 
который действовал в интересах 
террористической организации 
«Исламское государство» (запре-
щена на территории РФ).

- Сейчас много приезжих, 
живущих изолированно, не по-
сещающих мечети, с недоверием 
относящихся к институтам граж-

данского общества. Рассчитываем 
на помощь в их социализации со 
стороны конструктивно настро-
енных представителей миграци-
онного сообщества. Именно через 

диалог традиций, культур, цен-
ностных основ наших народов, 
через обоюдное желание делиться 
этими духовными достижениями, 
необходимо выстраивать основы 
взаимоотношений, - подчеркнул 
Аскер Шхалахов.

Руководство Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края возобновило 
прерванную в 2020 году в связи с 
ограничениями по коронавирусу 
практику организации обучаю-
щих семинаров для имамов, рели-
гиозной молодежи по изучению 
Корана, правил и норм учения. 
Расширяется практика выступле-
ний представителей Духовного 
управления мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края в СМИ.

Выступавшие в ходе сове-
щания были едины во мнении: 
важно, чтобы мусульманская 
молодежь воспитывалась на 
традиционных ценностях, чтобы 

пресекались попытки навязать 
чуждые мировоззренческие уста-
новки, которые не имеют ничего 
общего с истинным исламом.

М. БОЛЕТОВА.
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В связи с возникающими во-
просами по порядку индексации 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам после прекраще-
ния ими работы разъясняем 
предусмотренный пенсионным 
законодательством порядок 
индексации.

Напомним, что согласно 
нормам Федерального закона 
№ 400-ФЗ от 28 декабря 2013 
года «О страховых пенсиях», с 
2016 года работающие пенсио-
неры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер 
прекращает трудовую деятель-
ность, он начинает получать 

 Пенсионный фонд информирует

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ПОСЛЕ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ

пенсию в полном размере с уче-
том всех индексаций, имевших 
место в период его работы, по 
истечении трех месяцев с месяца 
увольнения.

С января 2018 года, после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности, полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций 
выплачивается за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благода-
ря принятию 1 июля 2017 года 
Федерального закона № 134-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»».

Увеличенный размер пен-
сии выплачивается, начиная с 

четвертого месяца с момента 
увольнения. Этот порядок за-
конодательно закреплен для 
обработки ежемесячных отчетов 
работодателей о работающих у 
них пенсионерах в ПФР. Именно 
на основании таких отчетов вы-
носятся решения об увеличении 
пенсии.

К примеру, пенсионеры, 
уволившиеся в апреле, в май-
ской отчетности работодателя 
за апрель еще числятся рабо-
тающими. В июне организация 
отчитывается за май и ПФР 
«видит», что гражданин уже 
не работает. В июле принима-
ется решение и производится 
индексация, в августе выпла-

чивается проиндексированная 
пенсия и дополнительно к ней 
доплата за три прошедших по-
сле увольнения месяца - май, 
июнь, июль.

Напомним, ежегодно, с 1 ав-
густа, Пенсионный фонд России 
производит перерасчет размеров 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам в сторону увеличе-
ния. Перерасчет производится ав-
томатически, в беззаявительном 
порядке. Величина перерасчета 
пенсии в результате проводимой 
корректировки носит индивиду-
альный характер.

Пресс-служба 
Отделения ПФР по 

Республике Адыгея.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образо-

вания «Дукмасовское сельское поселение».
Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в 

Генеральный план:
1. Текстовая часть, пояснительная записка.
2. Карта функциональных зон.
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Дукмасов-

ского сельского поселения.
4. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых насе-

ленных пунктов), входящих в состав сельского поселения.
5. Карта планируемого размещения объектов местного значения Дукмасов-

ского сельского поселения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение).

2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему:

проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Дукмасовское сельское поселение будет размещен на официальном сайте 
администрации МО «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»
 № 158 от 20.04.2021 г.

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

срок проведения публичных слушаний - с 26 апреля 2021 года до 28 июня 2021 
года. Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 28.06.2021 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 26 апреля 2021 года до 28 июня 2021 года в помещениях 
отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
проводятся экспозиции по проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с 26 
апреля 2021 года до 28 июня 2021 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» назначено на 28.06.2021 г. в 10 часов 00 минут в актовом зале 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 

М. АУТЛЕВ, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Шовгеновский район».                   

ОПОВЕЩЕНИЕ № 5  
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Обнародование

ОПОВЕЩЕНИЕ № 6  
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Дукмасовское сельское поселение».
Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки:
1. Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в указанные правила.
2. Часть II. Карты градостроительного зонирования.
3. Часть III. Градостроительные регламенты.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Дукмасовское сельское поселение» будет размещен на 
официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» во вкладке «Пу-
бличные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» № 159 от 20.04.2021 г.

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

срок проведения публичных слушаний - с 26 апреля 2021 года до 28 июня 2021 
года. Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» принимаются в письменном виде 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгенов-
ский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в 
рабочие дни до 28.06.2021 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 26 апреля 2021 года до 28 июня 2021 года в помещениях 
отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 часов в рабо-
чие дни проводятся экспозиции по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Шовгеновский район» по адресу:
 а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с 26 апреля 
2021 года до 28 июня 2021 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Дук-
масовское сельское поселение» назначено на 28.06.2021 г. в 14 часов 00 минут в 
актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9. 

М. АУТЛЕВ, 
начальник отдела архитектуры,

градостроительства и ЖКХ администрации
МО «Шовгеновский район».

СВЕДЕНИЯ

о численности муници-
пальных служащих МО 
« Х а к у р и н о х а б л ь с к о е 
сельское поселение» и 
работников муниципаль-
ного учреждения Хакури-
нохабльского сельского 
поселения с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за I  
квартал 2021 г.

Глава МО «Хакуринохабль-
ское сельское поселение -
328,0 тыс. руб.;

8 – муниципальных служа-
щих - 605,8 тыс. руб.;

3 - не относящихся к му-
ниципальной службе - 130,6 
тыс. руб.;

итого: 1064,4 тыс. руб.
Глава МО 

«Хакуринохабльское 
сельское поселение»

В. БЕДАНОКОВ.

Изданы постановления главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район»:

- № 158 от 20.04.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение»;

- № 159 от 20.04.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение». 

- № 162 от 21.04.2021 г.  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение»;

- № 163 от 21.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Заревское сельское 
поселение».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района. 
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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, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-12).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-13).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-13).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдаются помещения в аренду в центре 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 1А.
Тел.: 8-928-466-00-97. (8-8).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-8).

(8-8).

Ф Е Р М Е Р С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 
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.                          (23-7).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (4-4).

И. о. главного редактора 
А.  М.  ХАКУЙ

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда-
миром Заурбиевичем (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 зе-
мельного участка с кадастровым № 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 местополо-
жения границы земельного участка состоится по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрьская, 72, 25 мая 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 местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 апреля 2021 г. по 25 мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 
2021 г. по 25 мая 2021 г., по адресу: РА, Шовгенов-
ский 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 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой 
деятельности»).

В станице Гиагинской 
состоялся республиканский 
турнир по дзюдо памяти 
нашего земляка, первого 
президента федерации дзю-
до Республики Адыгея Бо-
риса Николаевича Войкова 
среди юношей 2009-2010 
годов рождения.

В нем приняли участие 
обучающиеся Шовгенов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы.

Отличились воспитан-
ники заслуженного тренера 
РА М. Шнахова, тренера 
Т. Коблева: Заурдин Боджо-
ков занял I место, Ачердан 
Меретуков – III место.

Не менее успешно вы-
ступили воспитанники 
заслуженного тренера 
РА Б. Хабиева и тренера 
М. Хабиева: Муртаз Иванов 
завоевал I место, Расул 
Темзоков – II место, Адам 
Хачемизов – III место. 

Воспитанник заслу-
ж е н н о г о  т р е н е р а  Р А 
Р. Надюкова Дамир Биштов 
занял III призовое место.

20 апреля в городе Адыгейске 
состоялось первенство муници-
пального образования «Город 
Адыгейск» по борьбе дзюдо среди 
юношей 2006 года рождения и 
моложе, на котором выступили обу-
чающиеся Шовгеновской ДЮСШ 
и заняли следующие места:

Аслан Ждоков - I место, Мурат 
Емзешев - II место, Дамир Тюльпа-
ров - III место (заслуженный тренер 
РА М. Акушев);

Максим Гонский и Астемир 
Шелобудин - III место (заслу-
женный тренер РА М. Шнахов и 
тренер Т. Коблев);

Амир Бельмехов - II место (тре-
нер М. Хабиев).

Поздравляем юных спортсменов 
и их тренеров с успешным высту-
плением и заслуженной победой!

Спортивные новости

ТУРНИР ПАМЯТИ БОРИСА ВОЙКОВА

ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

Сотрудники регионального оператора продолжают 
рейды по выявлению юридических лиц и предпринима-
телей, не заключивших договор на услугу по обращению 
с отходами. Выездные мероприятия проводятся по всем 
населенным пунктам республики.

- В большинстве случаев от заключения договора 
уклоняются предприниматели, оказывающие услуги в 
сфере розничной торговли и туризма. По количеству 
«уклонистов» в антирейтинге находятся Майкоп, Май-
копский и Тахтамукайский районы, - говорит директор 
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Н. Алибердов.

В ходе проверок менеджеры и контролеры ком-
пании «ЭкоЦентр» вручают представителям бизнеса 
уведомления с информацией о заключении договоров 
с регоператором, разъясняют законодательство в сфере 
обращения с отходами. Как правило, после бесед мно-
гие юридические лица переходят на законный способ 
вывоза отходов.

Регоператор напоминает, что для заключения дого-
вора необходимо напрямую обратиться к менеджерам 
коммерческого отдела в офисы компании (Майкоп, 
ул. Пионерская, 297; пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 
10/1) или по номерам: 8(8772) 21-06-04 (г. Майкоп) и 
8(962)868-12-29 (пгт. Яблоновский). 

Кроме того, можно самостоятельно заполнить за-
явку на официальном сайте: https://adygeya.clean-rf.ru, 
прикрепить ее в разделе «Контакты» или отправить по 
е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

Отметим, что в апреле к специалистам регоператора 
в административных центрах районов обратились 350 
человек. Все они получили ответы на свои вопросы. Чаще 
всего жителей интересовала информация о состоянии 
лицевого счета (отсутствие или наличие задолжен-
ностей), способы оплаты без комиссии. Кроме того, 
потребители смогли передать документы менеджерам 
для внесения актуальных данных в абонентскую базу.

Компания «ЭкоЦентр» напоминает, что при обра-
щении необходимо иметь при себе паспорт, документы 
о праве собственности на жилое помещение, документ, 
подтверждающий количество проживающих.

В мае мобильный менеджер компании «ЭкоЦентр» 
в Хакуринохабльском сельском поселении будет вести 
прием по следующему графику: 18.05.2021 г. - с 10.00 ча-
сов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов.

«ЭкоЦентр» сообщает
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ 

МОБИЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

ДОГОВОРЫ С ЮРЛИЦАМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Материалы подготовила Мариет ХУАЖЕВА.


