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Россия постепенно выходит из сложной ситуации 
с распространением коронавируса, однако, эпидемио-
логические риски еще остаются, заявил во вторник 
Президент РФ Владимир Путин.

- К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, 
сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуа-
ции, но, тем не менее, опасностей и тревог еще по этому 
поводу достаточно, - сказал глава государства в начале 
встречи с многодетными семьями, награжденными 
орденами «Родительская слава».

Путин посетовал, что с людьми, которые удостои-
лись высокой государственной награды, приходится 
общаться не очно, а в режиме видеоконференции. Тем 
не менее, по его словам, «поездка через всю страну даже 
ради столь торжественного мероприятия для таких 
больших семей - пока неоправданный риск».

Глава государства воспользовался случаем, чтобы 
обратиться к россиянам с просьбой беречь себя, своих 
детей, родных и близких. Он поздравил всех участ-
ников встречи с Днем защиты детей и с полученными 
наградами.

q g`anŠni n deŠ“u
В Адыгее по инициативе ВПП «Единая Россия» с 31 мая по 4 июня прошла Неделя 

приемов родителей по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международ-
ному дню защиты детей. Согласно разработанному графику, члены фракции активно 
провели встречи с избирателями во всех районах республики

В. ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ 
ПОСТЕПЕННО ВЫХОДИТ ИЗ 
СЛОЖНОЙ ЭПИДСИТУАЦИИ

Глава Адыгеи держит на контроле ситуацию с 
подтоплением в Гиагинском и Майкопском районах. 
М. Кумпилов в эти находится в рабочей поездке в 
Санкт-Петербурге, где проходит Петербургский меж-
дународный экономический форум.

Руководителю региона было доложено о ситуации с 
подтоплением в двух районах республики. Из-за пролив-
ных дождей в трех населенных пунктах поднялся уровень 
рек, в настоящий момент подтопленными остаются 54 
придомовых территории, также вода зашла в 12 домов.

М. Кумпилов в телефонном режиме держит на кон-
троле работы по защите населения и ликвидации послед-
ствий подтопления. По поручению Главы республики 
на месте побывал премьер-министр РА Г. Митрофанов.

Сейчас в пострадавших населенных пунктах рабо-
тают 70 спасателей и 21 единица техники. Три бригады 
задействованы в очистке подмостовых пространств 
на реке Фарс. Кроме того, четыре муниципальные 
комиссии занимаются обследованием домовладений и 
оценкой нанесенного ущерба. Осуществляется постоян-
ный мониторинг рек и гидротехнических сооружений.

В настоящее время положение стабилизировалось 
и опасений не вызывает. Жители, чье имущество по-
страдало в результате непогоды, обязательно получат 
необходимую поддержку, подчеркнул М. Кумпилов.

АДЫГЕЯ НА ПМЭФ-2021
Делегация Республики Адыгея под руководством 

Главы РА М. Кумпилова принимает участие в Петер-
бургском международном экономическом форуме.

В ходе деловых переговоров на площадке форума 
Адыгея представляет свой инвестиционный потенци-
ал, экспортные возможности, перспективы развития 
инфраструктуры, промышленности, туризма, других 
направлений экономики.

На ПМЭФ-2021 планируется подписание соглаше-
ния между Республикой Адыгея и ООО «Ингка Сентерс 
Рус Проперти А» (ранее - ИКЕА), реализующего инве-
стиционный проект «Строительство и реконструкция 
Семейного Торгового Центра «МЕГА Адыгея». Еще 
одно соглашение – между Кабмином РА и НАО «Крас-
ная поляна» о реализации инвестиционного проекта 
«Строительство всесезонного горного экокурорта 
«Лагонаки» - Адыгея уже заключила в среду. 

Подписи под документом поставили Глава РА 
М. Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная 
Поляна» А. Круковский. В церемонии подписания 
приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» А. 
Ткачев, заместитель премьер-министра РА – офици-
альный представитель Республики Адыгея при Пре-
зиденте РФ М. Тхакушинов, министр экономического 
развития и торговли РА З. Шеуджен.

СИТУАЦИЯ - ПОД КОНТРОЛЕМ

В минувший четверг 
Председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир  На-
рожный  вместе с председа-
телем райсовета народных 
депутатов Асланом Мерету-
ковым, первым заместите-
лем главы муниципалитета 
Анзором Шемаджуковым и 

представителями профиль-
ных служб провел прием 
граждан в Шовгеновском 
районе.

Перед тем, как выслу-
шать проблемы много-
детных матерей, пришед-
ших на прием, Владимир 
Нарожный отметил, что 
забота о семьях и детях в 
нашей республике всегда 
была и остается в прио-
ритете. В своем Послании 
Федеральному Собранию 
глава государства Вла-
димир Путин выступил 
с комплексом дополни-
тельных социальных мер 

поддержки, касающихся, 
в том числе, новых выплат 
семьям с детьми. Задача 
органов законодательной 
и исполнительной власти -
своевременно исполнить 
предложенные меры и 
создать необходимые ус-
ловия для того, чтобы ими 
могли воспользоваться 
все те, кому такая помощь 
положена. Эти вопросы 
находятся на контроле у 
Секретаря Регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», Главы РА Мурата 
Кумпилова. Депутаты ре-

гионального парламента 
проводят работу по их 
законодательному сопро-
вождению.

Улучшение жилищных 
условий – пожалуй, самая 
животрепещущая проблема 
почти всех многодетных 
семей. Все три заявитель-

ницы в этот день пришли 
к депутатам с этим вопро-
сом. Так, в многодетной 
семье из а. Мамхег растут 
четверо детей. Своими си-
лами создать необходимые 
условия для детей родители 
не могут. Надеются, что 
с помощью действующих 
государственных программ 
по поддержке молодых 
семей решат эту проблему. 
Депутаты данную просьбу 
взяли на контроль и обе-
щали многодетной маме 
использовать все имеющи-
еся возможности.

С надеждой на положи-
тельное решение волную-
щего вопроса ушла с приема 
жительница а. Джерокай. 
Депутаты обещали помочь 
с проведением отопления 
в доме.

Осталась довольна при-
емом граждан и многодет-

ная мама из Заревского 
сельского поселения. Для 
пятерых детей в доме мало 
места. Семья своими си-
лами начала расширение 
жилплощади, но необхо-
дима помощь в приобрете-
нии стройматериалов для 
покрытия крыши. Вопрос 
будет решен положительно, 
заверили депутаты. Влади-
мир Нарожный также поин-
тересовался увлечениями и 
успехами детей, выразил 
готовность по возможности 
содействовать осуществле-
нию их дальнейших планов.

В рамках Недели при-
емов родителей по вопро-
сам материнства и детства 
спикер Парламента РА 
Владимир Нарожный в 
этот день также посетил 
многодетные семьи Сергея 
и Ирины Банник, Аскера 
и Нафисет Хапепховых, 
проживающие в Шовгенов-
ском районе и воспитыва-
ющие по пять детей. Они 
являются примером для 
подражания в укреплении 
семейных ценностей. В 
этих многодетных семьях 
хватает забот, но счастье 
быть отцом и матерью, да 
еще и многодетными, ни с 
чем не сравнится. 

 - Семья - самое глав-
ное в жизни для каждого 
человека. Это близкие и 
родные люди, те, кого мы 
любим, о ком заботимся, 
кому желаем добра. И чем 

больше будет семья, тем 
крепче ее фундамент. Дети 
должны чувствовать себя 
защищенными и знать о 
том, что родные всегда пой-
мут и поддержат в радости 
и горе. Если в семье есть 
взаимопонимание, доверие 
и тепло - это настоящее 
счастье. Основными каче-
ствами, объединяющими 
эти семьи, являются госте-
приимство, радушие, спло-
ченность, взаимоуважение, 
трудолюбие. Все детки без 
исключения отзывчивы, 
доброжелательны, незаме-
нимые помощники  в доме 
и хозяйстве. Без сомнения, 
семьи Банник и Хапепхо-
вых пользуются доверием 
и уважением земляков. 
Приятно было, что подарки 
(телевизоры) от депутатов, 
которые я передал семьям, 
нашли свое место в доме и 
принесут много радостных 
минут ребятам. Отрадно 
отметить, что в Адыгее 
ежегодно растет число мно-
годетных семей. К концу 
прошлого года их было 
7125. А на сегодняшний 
день таких семей в Адыгее 
уже более 7238, - отметил 
Владимир Нарожный.
Жанна АШХАМАХОВА.
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О тех, кто рядом

Дата в календаре

С утра веселая музыка зазы-
вала детей в Мамхегский СДК. 
Здесь для ребятни культработ-
никами были подготовлены 
праздничный концерт, игры и 
викторины, конкурс детского ри-
сунка на асфальте, а затем детей 
ждал сюрприз. Индивидуальные 
предприниматели М. М. Дачева, 
Р. Ш. Тлевцежева, многодетная 
мать И. Атажахова подарили 
детям сладости, а директор СДК 
Нальбий Хакунов, руководи-
тель ансамбля народного танца 
«Батыр» Султан Ашхамахов, 
худрук СДК Эльвира Хакуринова 
преподнесли виновникам торже-
ства торты и сладкую воду. После 
сладкого стола дети с упоением 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Первый летний день ежегодно, по сложившейся 
традиции, выливается в большой праздник дет-
ства, посвященный Международному дню защи-
ты детей. Нынешний, несмотря на ограничения 
из-за пандемии коронавирусной инфекции, не 
стал исключением и собрал многочисленную 

детвору в учреждениях культуры района

включились в Адыгэ джэгу.
Особенно много детей, роди-

телей, дедушек и бабушек было 
возле Заревского СДК. Здесь 
на площади культработники 
развернули развлекательную 
программу «Солнышко на ладо-
ни». Игры, конкурсы, викторины 
вместе с концертными номерами 
сделали праздник ярким, насы-
щенным, веселым. Индивиду-
альные предприниматели Д. В. 
Ратеева, А. Ф. Юшков подарили 
детям мороженое и сладости, 
за что они были глубоко бла-
годарны щедрым спонсорам 
праздника.

Более 60 участников празд-
ника собрались в Чернышевском 

СДК. На площади Дома культуры 
состоялась культурно-развле-
кательная программа «Давайте 
жить дружно». Дети с большим 
удовольствием приняли участие 
в многочисленных играх, вик-
торинах. Приятным сюрпризом 
стало то, что всех детей угостили  
мороженым и сладостями. Все 
это благодаря индивидуальным 
предпринимателям М. И. Мак-
сименко, Н. В. Ярцевой, М. Н. 
Решетняк, Н. Н. Шарипа, Н. О. 
Потяженко, С. А. Бархатову.

Отрадно отметить, что по 
всему району многие предпри-
ниматели оказали бескорыстную 
помощь культработникам в про-
ведении праздника детства, за что 
получили благодарность.

Мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, состоялись 
во всех сельских домах культуры, 
в них приняло участие более 420 
детей и подростков.

Т. ЮСУПОВ,
 зам. директора Централизо-

ванной  клубной системы.

Детский праздник в Тихоновском СДК

Директор мемориально-
го музея Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева 
Анжела Даурова и пред-
седатель Шовгеновской 
районной организации 
профсоюза  работников 
образования Лидия Куваева 
выражают огромную благо-
дарность режиссеру-поста-
новщику спектакля «Хусен 
Андрухаев. Считайте меня 
живым!» Сарре Ачмиз и 
студентам 3 курса отделе-
ния «Актерское искусство» 
Адыгей ского республикан-
ского колледжа искусств 
им У. Х. Тхабисимова за 
память о легендарном зем-
ляке - Герое Советского 
Союза Хусене Борежевиче 
Андрухаеве.

Благодарность

СПАСИБО 
ЗА ПАМЯТЬ

Делу образования и воспитания детей посвятила 
тридцать семь лет учитель начальных классов Марьят 
Сафарбиевна Беслангурова. Она родилась в ауле Джеро-
кай в большой и дружной семье Сафарбия Кураховича 
и Шиготыж Хаджбирамовны Кайтмесовых. Родители 
всю жизнь посвятили родному колхозу, показывая 
пример трудолюбия своим детям. Те в свою очередь 
росли послушными, чуткими, внимательными, а самое 
главное – трудолюбивыми.

Окончив местную школу, Марьят Сафарбиевна по-
ступила в Майкопское педагогическое училище. После 
четырех лет успешной учебы в стенах педучилища свою 
трудовую деятельность начала в 1970 году в дошкольном 
образовательном учреждении а. Кошехабль. Доброта ее 
души, отзывчивость и чуткость, стремление отдавать 
свое сердце и знания детям помогли ей стать прекрасным 
педагогом, воспитателем, к которому мамы с радостью 
вели своих детей, понимая, что отдают их в заботливые 
руки. Работая с маленькими детишками, она поняла, что 
правильно выбрала профессию и ей нужно продолжить 
учебу в вузе. Отдавая всю теплоту и заботу каждому 
ребенку в детсаде, Марьят Сафарбиевна совмещала лю-
бимую работу с учебой в Адыгейском государственном 
институте на заочном отделении.

Спустя пять лет, уже дипломированный специалист 
переступает порог родной школы а. Джерокай в качестве 
учителя начальных классов. На протяжении пятнадцати 
лет Марьят Сафарбиевна проявляла нежную материн-
скую заботу к детям, учила их азам науки и культуры, 
заполняла аккуратным учительским почерком чистые 
страницы их начинающейся человеческой биографии. 
Она всегда старалась быть для детей другом, наставником 
и второй мамой. Именно поэтому уже повзрослевшие 
ее ученики до сих пор с любовью, трепетом и глубоким 
уважением относятся к своему первому учителю.

Так сложилась судьба, что в довольно зрелом возрасте 
Марьят Сафарбиевна встречает своего будущего супруга 

me qleiŠe g`a{b`Š| r)hŠekei!
В системе образования каждый год появляется что-то новое, но неизменным в ней остается только педагог. Это тот человек, 

который предан своему делу до конца своей жизни. Бывших педагогов, как известно, не бывает, и они часто вспоминают
 своих учеников, выпускников, искренне переживают их взлеты и падения на протяжении всей своей жизни

- Каральбия Ханаховича Беслангурова - и переезжает 
в его родной аул Хатажукай. Там же, в местной школе 
долгие шестнадцать лет вела продленные группы. Кол-
леги с уважением относились к ней, видя в ней мудрого 
наставника и высококвалифицированного специалиста. 
Ее коммуникабельность, дружелюбие и профессионализм 
вызывали искреннее уважение у всех.

Большой трудовой путь Марьят Сафарбиевны был 
пройден достойно. За свою плодотворную работу в си-
стеме образования была награждена многочисленными 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
районного и республиканского уровней. Но самой 
главной ее наградой являются достижения ее учеников, 
добрые отзывы родителей, благодарность педагогов, 
всех тех, кто с ней работал.

Супружеская чета Беслангуровых в любви и согласии 
прожила двадцать четыре года, которые пролетели как 
миг. Жизнь подарила нашей героине надежного супруга, 
но не дала изведать счастья материнства. Любовь и силу 
она черпала от детей, которых она учила и воспитывала 
как родных. 

Жизнь не стоит на месте и у каждого своя судьба. Вот 
уже долгих шесть лет Марьят Сафарбиевна живет одна -
коварная болезнь забрала Каральбия Ханаховича…

- Казалось, что мир рухнул вокруг. Я осталась совсем 
одна. Но память о счастливых годах, что были прожиты 
с супругом, дают мне силы. Вспоминая любимых моих 
учеников, которым я отдавала свое сердце, и которые 
навещают меня время от времени, понимаю, что жизнь 
моя прожита не зря. И пока мы помним, и о нас не за-
будут, - говорит Марьят Сафарбиевна.

Она всегда учила и училась сама. Не жаловалась ни 
на судьбу, ни на детей, ни на коллег. Ушел из школы 
учитель, а в сердцах учеников Марьят Сафарбиевна 
осталась на десятилетия…

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Настоящим уведомляем о проведении 
общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 01:07:3300000:534, располо-
женный по адресу: РА, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 
МОК «Шовгеновский», поле № VI-1/101), по 
инициативе Лондарева Василия Степановича, 
которое состоится 16.07.2021 г. в 10 00 мин. в 
здании администрации Дукмасовского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: 
РА, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева 17, со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря 
собрания.

2. Уведомление о расторжении договора 
аренды при множественности лиц на сто-
роне арендодателя 158/16 от 11.08.2016 г., 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ранее опубликованное информационное сообщение «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (газета «Заря», № 28 от 15 апреля 2021 года, 4 стр.) 
считать утратившим силу.

согласно п. 5.3 данного договора.
3. Об определении местонахождения для 

вывода в счет земельных долей и определе-
ния лиц, желающих выделяться из общей 
долевой собственности.

По вопросам подготовки и проведения, 
а также по ознакомлению с материалами, 
связанными с проведением общего собрания 
участников общей долевой собственности, 
обращаться по адресу: Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Для регистрации участия в общем 
долевом собрании необходимо при себе 
иметь паспорт, подлинник документов, 
удостоверяющих право общей долевой 
собственности на земельную долю, пред-
ставителям - подлинник доверенности, под-
тверждающий полномочия представителя. 

Шовгеновский район в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование» получил специальное оборудование для оснащения 
четырех школ. В них созданы кружки дополнительного образования разной на-
правленности для 270 детей, сообщили в Региональном модельном центре.

В школе № 3 аула Джерокай и Краснобашенской школе № 9 хутора Тихонов 
появились кружки технической направленности, в школе №1 имени Д. А. Ашха-
мафа аула Хакуринохабль начали развивать естественно-научное направление, 
а в школе № 5 поселка Зарево - туристско-краеведческое.

- Дополнительное образование на современном этапе должно соответствовать 
целям опережающего развития. Отвечая новым вызовам времени и творческим 
запросам подрастающего поколения, педагогам необходимо не просто научить 
ребенка, условно говоря, лепить, рисовать, танцевать, а развить познавательную 
активность - умение мечтать, проектировать, планировать, преобразовывать 
свою жизнь и окружающую действительность, стремясь к совершенству и гар-
монии. Таким образом, перед педагогом дополнительного образования встает 
задача - развитие творческого потенциала учащихся, расширение возможностей 
для научной и технической деятельности. Благодаря новому, современному 
оборудованию мы сможем решить поставленные перед нами задачи, - проком-
ментировала педагог дополнительного образования школы № 3 аула Джерокай 
Нафисет Мамишева.

Нацпроект в действии
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

В четырех школах Шовгеновского района созданы 
кружки для дополнительного образования детей
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- № 191 от  21.05.2021 г.
«О внесении измене-
ний в постановление 
№ 601 от 17.10.2019 г.
«Об утверждении Ад-
министративного ре-
гламента предоставле-
ния муниципальным 

В соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, ч.1 ст.13 Закона Республики 
Адыгея «О муниципальной службе в Республике Адыгея» №166 от 8 апреля 2008 года, на основании Положения «О проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Шовгеновский район», утвержденного решением Совета народных депутатов № 541 от 20 декабря 2016 года, 
глава администрации МО «Шовгеновский район» решил:

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей  муниципальной службы администрации МО «Шовгеновский район»:
 -ведущего специалиста отдела по делам архивов;
 -главного специалиста, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних.
2. Отделу правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский район» обеспечить методическое сопровождение конкурса на замещение вакантных 

должностей.
3. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Заря». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 

район» Устову Ларису Махмудовну.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р.  АУТЛЕВ.

p`qonp“femhe
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, ln &x%"ге…%"“*,L !=L%…[ 

 1 70-!, %2 3.06 2021 г.

«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
МО «Шовгеновский район»

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы ведущего специалиста отдела по делам 
архивов администрации МО «Шовгеновский район»:

Необходимый уровень знаний
Ведущий специалист отдела по делам архивов адми-

нистрации МО «Шовгеновский район» должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 
- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004 г.;
- «Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
РФ и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, ор-
ганизациях Российской академии наук», утвержденные 
приказом Министерства культуры и массовых комму-
никаций РФ № 19 от 18.01.2007 г.; 

- «Правила организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях», утвержденные при-
казом Министерства культуры Российской Федерации 
от 31.03.2015 г. № 526.

Базовые квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- требования к стажу (опыту) работы по специаль-

ности не предъявляются;
Базовые функциональные знания:
- знание государственного языка Российской Феде-

рации (русского языка);
- знание правовых основ:
1. Конституции Российской Федерации;
2. Федерального закона № 131-ФЗ от 11.09.2007 г.  
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 в администрации МО «Шовгеновский район» 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

3. Федерального закона от 8.04.2008 г. №166-ФЗ «О 
муниципальной службе в Республике Адыгея» 

- Закон Республики Адыгея «О противодействии 
коррупции»;

- Устав муниципального образования «Шовгенов-
ский район»; 

- наличие способности поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы;

- нормы делового общения;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства;
- наличие профессиональных навыков, необходимых 

для обеспечения выполнения задач и функций по орга-
низационному, информационному, документационному 
обеспечению деятельности администрации МО «Шовге-
новский район», реализации управленческих решений, 
исполнительной дисциплины, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
деловой корреспонденции.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

- согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- сведения об адресах сайтов  и (или) страниц в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих 
году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 5.07.2021 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в отдел правового и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса. 
(Понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу:
385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 
Тел.: 9-26-00, факс: 9-21-74, otdel.y@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по 

вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации МО «Шовге-
новский район», тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы главного специалиста, ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних.

Для замещения должности главного специалиста, 
ответственного секретаря по делам несовершеннолетних 
администрации МО «Шовгеновский район» устанавлива-
ются квалификационные требования, включающие базо-
вые и функциональные квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования 

по направлению подготовки «Юриспруденция», «Педа-
гогическое образование», «Психология». 

Требования к стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются;

Базовые функциональные знания: знание государ-
ственного языка Российской Федерации (русского 
языка); правовых основ:

1. Конституции Российской Федерации;
2. Федерального закона № 131-ФЗ от 11.09.2007 г.

«Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации»;

3. Федерального закона № 166-ФЗ от 8.04.2008 г. 
«О муниципальной службе в Республике Адыгея» Закон 
Республики Адыгея о противодействии коррупции»;

- Устав муниципального образования «Шовгенов-
ский район». 

- наличие способности поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;
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- основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы;

- нормы делового общения;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства.
- наличие профессиональных навыков, необходимых 

для обеспечения выполнения задач и функций по орга-
низационному, информационному, документационному 
обеспечению деятельности администрации МО «Шовге-
новский район», реализации управленческих решений, 
исполнительной дисциплины, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
деловой корреспонденции.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление и собственноручно заполненная 

и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; 

- согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать, за три календарных года, предшествующих году 
предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 5 июля 2021 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в отдел правового и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса. 
(Понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут). Несвоевременное или неполное представ-
ление документов без уважительных причин является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. Конкурс проводится в форме 
конкурса документов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу:
385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 
Тел.: 9-26-00, факс: 9-21-74, otdel.y@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по 

вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации МО «Шовге-
новский район», тел.:9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

ОБНАРОДОВАНИЕ

образованием «Шов-
геновский район» му-
ниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
строительство»;

- № 206 от 31.05.2021 г.
«О назначении публич-
ных слушаний по во-

просу предоставления 
Ашхамахову Довлету 
Айдамиркановичу разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства на земель-
ном участке по адре-
су: а.Мамхег, ул. Карла 
Маркса, 46»;

- № 207 от 31.05.2021 г.
«О назначении публич-
ных слушаний по во-
просу предоставления 

Ашхамахову Довлету 
Айдамиркановичу разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. 

Карла Маркса, 46».
Ознакомиться с дан-

ными постановлениями 
можно в общем отделе 
райадминистрации на II 
этаже или на официаль-
ном сайте Шовгеновско-
го района.

Изданы постановления главы администрации муниципального  образования  «Шовгеновский  район»:
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (20-19).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-19).

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.                          (23-13).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-4).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-2).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-2).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-2).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-2).

    1. Информация   о   проекте, подлежащем рассмотрению   на   публичных слушаниях:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление Ашхамахова Довлета Айдамиркановича от 31.05.2021 г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46;

2. Выписка из ЕГРН от 25.02.2021 г.
3.  Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 01:07:1300008:166.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, будет размещено 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, 
ул. Карла Маркса, 46» № 206 от 31.05.2021 года.

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

срок проведения публичных слушаний с 7.06.2021 г. до 21.06.2021 г. Заявления об участии в публичных 
слушаниях, предложения граждан принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ  администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 час. в рабочие дни до 21.06.2021 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 возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 7.06.2021 года до 21.06.2021 года в помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни проводится экспозиция по вопросу предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46.

 6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний   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, 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 архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 7.06.2021 года до 21.06.2021 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, назначено на 21.06.2021 года 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 администрацииМО «Шовгеновский район».                                            
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  1. Информация   о   проекте, подлежащем рассмотрению   на   публичных слушаниях:
предоставление Ашхамахову Довлету Айдамиркановичу разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление от 31.05.2021 г. о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46;
2. Выписка из ЕГРН о т 25.02.2021 г.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
постановление о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, будет размещено на официальном сайте администрации МО «Шовге-
новский 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46», № 207 от 31.05.2021 г.

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

срок проведения публичных слушаний с 7.06.2021 года до 21.06.2021 г. Заявления об участии в публич-
ных слушаниях, предложения граждан по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Карла Маркса, 46, принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 час. в рабочие дни до 21.06.2021 г.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 7.06.2021 года до 21.06.2021 г. в помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни 
проводится экспозиция по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46.

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

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного 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 архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 
9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 7.06.2021 года до 21.06.2021 г. 

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

собрание участников публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, назначено на 21.06.2021 г. в 14 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».      
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 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, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:13, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Заревское сельское поселение, 
бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков являются: Рябченко Виктор Федорович, проживающий по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 42;

Рябченко Николай Викторович, проживающий по адресу: г. Краснодар 
ул. Интернациональная/Дагестанская;

Рябченко Александр Викторович, проживающий по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев ул. Советская, 42.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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 земель-

ного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер 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 про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с  кадастровым номером 01:07:3500000:1361, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 2500 м по 
направлению на северо-восток от ориентира – здания администрации 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение», расположенного по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах бывшего 
колхоза имени Х. Андрухаева, бр. № 2, поля № № VIII/123-IX/158.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Кикова Щайдет Леловна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Коблевой, д. 19, контактный телефон: 8-960-436-32-77).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 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.


