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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Поздравляем вас со знаменательной датой в истории 

нашего региона - 30-летием со дня образования Респу-
блики Адыгея!

Обретение Адыгеей государственности в составе 
России стало точкой отсчета значимых преобразований, 
судьбоносным событием, предопределившим дальнейшее 
развитие нашей малой родины. В качестве равноправного 
субъекта Российской Федерации республика получила 
возможность прямого взаимодействия с руководством 
страны, самостоятельного планирования и формиро-
вания бюджета, инициирования значимых для региона 
проектов, реализация которых позволяет наращивать 
и эффективно использовать наш ресурсный потенциал, 
последовательно решать задачи повышения качества и 
уровня жизни людей.

Сегодня Адыгея благодаря поддержке Президента и 
Правительства Российской Федерации, благодаря единству 
и сплоченности жителей республики, их трудолюбию и 
стремлению сделать жизнь лучше, устойчиво развивается 
и добивается положительных результатов в экономике 
и совершенствовании социальной сферы.

Вместе со всей страной мы успешно решаем общена-
циональные задачи, поставленные нашим национальным 
лидером Владимиром Владимировичем Путиным, пла-
номерно реализуем стратегически важные для страны 

Дорогие земляки!
Позвольте поздравить вас с прекрасным праздником –

Днем образования Республики Адыгея!
5 октября наша республика отметит замечательный 

юбилей – 30-летие со дня образования. Мы встречаем 
этот праздник с верой в собственные силы, с искренней 
убежденностью, что труд каждого принесет нашей 
республике процветание и благополучие. Благодаря от-
ветственности и трудолюбию наших земляков, высо-
кому чувству патриотизма, а также взаимоуважению 
и толерантности по отношению друг к другу, в нашей 
республике своевременно решаются приоритетные со-

Уважаемые работники системы образования, ветераны педагогического труда Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем учителя!
Труд учителя совершенно справедливо считается одним из самых благородных, созидательных и 

творческих и в то же время - ответственным и очень важным для общества. Воспитывая поколение, 
которое сегодня за партами получает необходимый багаж знаний, учится творчески мыслить и фор-
мирует свой нравственный облик, вы закладываете основы будущего не только своих учеников, но и 
будущего нашей республики и всей страны.

Сегодня образование - стратегическое направление, важнейший приоритет и ключевое условие 
развития государства, дальнейшего экономического роста и научного прогресса. В Республике Адыгея 
предпринимаются все необходимые меры, чтобы в каждой образовательной организации региона были 
комфортные условия для занятий и самое передовое оснащение. Большое внимание уделяется вопросам 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, внедрения в учреждения образования инноваци-
онных технологий, многое делается для роста профессионального мастерства педагогов. Мы и далее 
будем прилагать все усилия для повышения качества и доступности образования, чтобы каждый юный 
житель республики имел возможность получить достойный уровень образования, необходимый для 
успешной реализации собственного потенциала и достижения поставленных целей на благо Адыгеи и 
России.

Уважаемые учителя! В день вашего профессионального праздника выражаем слова глубокой призна-
тельности за преданность избранному делу, внимание, заботу и душевную щедрость.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, талантливых и благодарных учеников, 
дальнейших успехов на профессиональном поприще!

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического 
труда Шовгеновского района!

От души рады поздравить вас с Днем учителя! Ваш про-
фессиональный праздник стал по-настоящему всенародным. 
Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти 
любимый учитель и наставник, благодарность к которому 
мы сохранили в своей душе.

Ваша профессия одна из самых необходимых и востре-
бованных в обществе. Именно вы несете детям знания, 
воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и 
мыслить, быть творческими людьми. Это особенно важно 
сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модер-
низации экономики, активно внедряются информационные 
технологии. Нужны новые современные знания, новые идеи, 
основанные на самых передовых достижениях науки. Успех 
во многом зависит от учителя, его знаний и опыта.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учи-
тельском сердце, не погаснет огонь искренней преданности 
своему делу.   

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благо-
получия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде.

Спасибо за ваше терпение, ваше бескорыстие, ответ-
ственность за будущее общества, за наших детей!

5 октября празднуется День образования Республики 
Адыгея. Эта дата официально утверждена законом Респу-
блики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных 
днях и памятных датах» и является нерабочим днем.

В этот день по всей республике проходит множе-
ство праздничных мероприятий - выставки, ярмарки, 
концерты, спектакли, спортивные соревнования и т. д.

Заселение региона началось еще до нашей эры. В 
средние века по этой территории пролегал Великий 
Шелковый путь из Европы в Азию. Один из древних 
народов – адыги – дал название этому краю. 

Значительное развитие Адыгея получила в советские 
годы. 27 июля 1922 года была образована Черкесская 
(Адыгейская) автономная область с центром в г. Крас-
нодаре.

24 августа 1922 года она была переименована в 
Адыгейскую (Черкесскую) автономную область, затем 
называлась Адыгейской автономной областью.

В 1936 году центром области стал город Майкоп, 
который также был включен в состав Адыгеи.

5 октября 1990 года на внеочередной сессии Ады-
гейского областного совета народных депутатов было 
приятно решение о провозглашении Адыгейской ССР. В 
память об этом событии в этот день ежегодно отмечается 
День образования Республики Адыгея.

В июне 1991 года Адыгея получила статус Советской 
Социалистической Республики в составе РСФСР. Респу-
бликанской столицей стал город Майкоп. 

В Адыгее развито сельское хозяйство, а также пище-
вая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, машиностроение и металлообработка.

На территории республики проживают представители 
более чем 100 национальностей; свыше 60 % населения 
составляют русские, свыше 25 % – адыги (черкесы).

Государственными языками являются адыгейский 
и русский. Прекрасна природа нашего края – с горами, 
ущельями, реками и водопадами. Здесь действуют не-
сколько бальнеологических курортов.
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и республики проекты.

Для ускоренного социально-экономического развития 
республики и улучшения инвестиционного климата в 
регионе принята индивидуальная программа социально-
экономического развития Республики Адыгея.

В рамках проводимой масштабной работы мы до-
биваемся существенных успехов в развитии дорожной 
инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов, 
последовательно работаем над повышением качества 
и доступности медицинских и образовательных услуг, 
большое внимание уделяем вопросам сохранения и попу-
ляризации самобытной культуры народов, проживающих 
на территории нашего региона.

Убеждены, что любовь к своей земле и нацеленность 
на созидание, уважительное отношение к своей истории и 
национальным традициям, вековые обычаи добрососедства 
неизменно будут служить прочной основой гражданско-
го мира, межнационального и межконфессионального 
согласия в обществе, способствовать достижению всех 
поставленных целей по обеспечению гармоничного и 
устойчивого развития Республики Адыгея и процветания 
нашего великого Отечества - Российской Федерации.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо родной земли, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, осуществления всех 
намеченных планов!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

циальные задачи, благоустраиваются города и районы, 
устойчивыми темпами развиваются сельское хозяйство 
и экономика региона.

День республики - наш общий праздник. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни складывались наши судь-
бы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, 
участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 
Мы по праву гордимся историей нашей республики, ее со-
временными достижениями, верим в ее большое будущее.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, реали-
зации всех намеченных планов и дальнейших успехов в 
вашей деятельности на благо родной Адыгеи!

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.
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Глава Республики Адыгея, 
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Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.                       Следующий номер нашей газеты выйдет в субботу, 9 октября 2021 года
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Более 170 операторов 
контакт-центра прошли 
специальную подготовку для 
обслуживания переписи и с 
конца сентября начали еже-
дневно отвечать на вопросы 
россиян с 9 часов утра до 9 
часов вечера по московско-
му времени (в другие часы 
звонок примет автоответ-
чик, и позвонивший сможет 
оставить заявку на обратный 
звонок оператора). «Горячая 
линия» будет работать до 
завершения переписи 14 
ноября 2021 года. 

Основной инструмент 
оператора «горячей ли-
нии» — разработанная 
специалистами Росстата 
и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» база знаний. 
Она состоит из девяти тема-
тических блоков, которые 
включают основу для отве-
тов на вопросы потенциаль-
ных участников переписи: 
от простейших (например, 
о сроках проведения пере-
писи) до узкоспециальных 
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«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», «Будут ли проверяться мои данные?» На-

кануне старта переписи у жителей страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь можно получить легко и быстро. 
Достаточно позвонить по бесплатному телефону «горячей линии» Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Она 
начала работу 24 сентября 

(например, что делать, если 
знаешь 14 иностранных язы-
ков, а в форме переписного 
листа всего четыре ячейки 
для ответов).

На начальном этапе база 
знаний содержит более 
200 вопросов и ответов. В 
процессе работы будет про-
исходить ее актуализация в 
режиме реального време-
ни. Сложные вопросы, на 
которые в базе знаний нет 
ответа, будут передаваться 
в Росстат, где оперативно 
найдут решение.

- При подготовке базы 
знаний учитывались дан-
ные предыдущих перепи-
сей и актуальные запросы 
аудитории. В этом очень 
помогли страницы переписи 
в социальных сетях и опыт 
общения с подписчиками, 
который мы накопили за 
последние полтора года. 
База содержит детальную 
инструкцию прохождения 
самостоятельной переписи 
на портале Госуслуг. Если 

возникнут новые сложные 
вопросы, операторы пере-
ведут позвонившего на со-
трудников Росстата, которые 
будут также дежурить на 
рабочих телефонах. В любом 
случае совместно со специ-
алистами контакт-цент-
ра мы сделаем все, чтобы 
наш респондент не ушел без 
ответа на интересующий его 
вопрос, — сообщил замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Основные подготови-
тельные работы к пере-
писи, по его словам, уже 
выполнены. Подобраны 
помещения, переданы в 
регионы электронные план-
шеты для переписчиков, 
подготовлен электронный 
переписной лист для портала 
Госуслуг, завершается набор 
переписчиков и волонтеров 
переписи. 

- Открытие «горячей 
линии» — в числе финаль-
ных приготовлений, сви-
детельствующих о том, 

что перепись начнется уже 
совсем скоро, — подчеркнул 
замглавы Росстата.

- Предстоящая пере-
пись впервые будет столь 
масштабно применять 
цифровые технологии. И 
справиться с ними должен 
человек с любым уровнем 
компьютерной грамот-
ности, а помочь в этом 
призваны операторы «го-
рячей линии». Очень важно 
говорить с позвонившим 
человеком на одном языке, 
рассказывать о сложном 
и технологичном макси-
мально просто. Поэтому мы 
уделяем особое внимание 
развитию коммуникатив-
ных навыков при обучении 
и в ежедневной работе опе-
раторов. Заботимся о разви-
тии персонала и создании 
максимально комфортных 
условий работы. Вовлечен-
ность и удовлетворенность 
сотрудника положительно 
влияют на продуктивность 
и улучшение качества об-

служивания, а в результате 
довольны обе стороны — и 
обратившийся человек, и 
оператор, который помог 
найти правильные ответы 
на его вопросы, — рассказа-
ла заместитель генерально-
го директора — операцион-
ный директор «Ростелеком 
Контакт-центр» Екатерина 
Филиппская.

Она также отметила: 
в компании «Ростелеком 
Контакт-центр» работает 
порядка 7 тыс. операторов 
и накоплен большой опыт 
работы в государственных 
проектах.

- Специально для та-
ких проектов мы отбираем 
самых лучших и опытных 
операторов, которые про-
ходят специальное обучение 
и по результатам сдают 
тесты. На данный момент 
обучение прошли порядка 
300 операторов. При необ-
ходимости готовы обучить 
столько, сколько потребу-
ется, — сообщила Екатерина 

Филиппская.
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года 
с широким применением циф-
ровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений перепис-
чики будут использовать 
планшетные компьютеры 
отечественного производ-
ства с российской операци-
онной системой «Аврора». 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис
 Всероссийской переписи 

населения.

Елена Владимировна ро-
дом из Киргизии. Мечтала 
стать педагогом с детства. 
А все потому, что ее мать 
проработала в школе учи-
телем начальных классов 
долгих 40 лет. И она была 
примером для нее во всем. 

- Мне всегда нравилось ее 
доброе, ответственное от-
ношение к работе в школе, 
к ученикам, - вспоминает 
Елена Владимировна. 

С восторгом вспомина-
ет годы учебы в Ошском 
государственном универ-
ситете, где она получила 
диплом по специальности 
«Учитель русского языка 
и литературы». 

- Учеба мне давалась 
легко. Я с большим рвением 
и желанием постигала азы 
педагогики и ждала, когда 
же наступит долгожданная 
встреча с детьми в школь-
ном классе. Работать нача-
ла учителем русского языка 
и литературы в 1992 году. 
Переехав в Адыгею по се-
мейным обстоятельствам, 
продолжила работать в 
ООШ № 2 х. Дукмасов, а 
с открытием нового дет-
ского сада в х. Мамацев (с 
2016 года) началась моя 
трудовая деятельность в 
качестве воспитателя в 
старшей подготовительной 
группе. И вот уже скоро 30 
лет будет, как я работаю в 
детском коллективе, - рас-
сказывает она.

Елена Владимировна - 
человек с добрым взглядом 
и чистой душой, обладает 
необыкновенной силой 
притяжения. Чувствуя ее 
искренность, заботу, дети 
тянутся к ней, она заклады-
вает в детские сердца то, что 
эхом отзовется во взрослой 
жизни. Ведь для каждого 
ребенка в определенный 
промежуток времени дет-
ский сад становится вторым 
домом, а воспитатель -
второй «мамой», которая 
преподает им первые созна-
тельные уроки жизни. И как 
мы все знаем, от того, каки-
ми будут эти уроки, порой 
зависит дальнейшая судьба 
маленького человека. Свою 

Дата в календаре
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27 сентября в России отмечали профессиональный праздник воспитатели и все дошкольные работ-

ники. В Шовгеновском районе работает немало замечательных, талантливых, настоящих воспитателей 
«детских душ». Сегодня мы хотим рассказать о воспитателе МБДОУ № 3 «Золушка» х. Мамацев Елене 
Владимировне ШАРОВОЙ 

работу Елена Владимиров-
на любит и с удовольствием 
ее выполняет, каждый день 
дарит свою любовь и заботу 
непоседливым малышам. И 
чувствует, что дети отвеча-
ют ей тем же.

 – Для меня моя профес-
сия - возможность посто-
янно находиться в  мире 
детства. Особенно осозна-
ешь значимость профессии 
воспитателя, когда видишь 
глаза детей, жадно ловящие 
каждое слово, каждый взгляд 
и жест. Я их всех люблю 
по-матерински, мне нра-
вится им помогать расти 
добрыми, честными, отзыв-
чивыми, а также развивать-
ся. Наверное, неслучайно 
судьба распорядилась так, 
что я стала воспитателем в 
детском саду. Я всегда люби-
ла детей, все время возилась 
с малышами – и во дворе, и в 
школе. Постоянно устраива-
ла для них разные конкурсы, 
любила их учить чему-то 
интересному, придумывала 
разные развлечения. Мне с 
ними всегда было интерес-
но, они не умеют хитрить 
и притворяться. Каждый 
ребенок - сосуд, который 
нужно наполнить любовью. 
Не бывает плохих детей, а 
бывает плохое воспитание. 
Их мысли чисты и неприхот-
ливы. Всегда считала, что 

работа в детском коллекти-
ве - самая интересная и при-
влекательная. С каждым го-
дом я все больше убеждаюсь, 
что выбрала правильный 
профессиональный путь,- с 
восторгом делится Елена 
Владимировна.  

Как рассказывает моя 
героиня, ее утро начина-
ется рано, так как нужно 
управиться с домашним 
хозяйством, собраться на 
работу и прийти в детский 
сад пораньше, где она со 
своей помощницей Еленой 
Федоровной Филиппи с 8.30 
часов начинают принимать 
детишек.

– Когда вижу, что мои 
детки с радостью бегут в 
группу, встречают меня, 
рассказывают о своих «ма-
леньких» делах, я забываю 
обо всем и понимаю, что 
у меня еще впереди один 
замечательный день с мо-
ими ребятишками. А их у 
меня сейчас немало - 33 
деток разных возрастов. 
Они все наполнены энер-
гией на целый день. Я уже 
изучила привычки каждого, 
знаю их предпочтения. Они 
привыкли к распорядку. Без 
проблем кушают, играют, 
общаются. Мы с ними про-
водим интересные занятия. 
Я очень радуюсь, когда у 
деток что-то начинает по-

лучаться. Искренне радуюсь 
не только за малышей, но и 
за себя. Значит, мои усилия 
не пропали даром,- улыба-
ется Елена Владимировна.

Воспитатель прежде 
всего должен любить де-
тей. Если любви нет, то не 
стоит приходить работать 
в детский сад. Ни в коем 
случае нельзя выделять 
любимчиков, необходимо 
относиться ко всем тепло 
и одинаково. Необходимо 
быть психологом, заглянуть 
в детскую душу, помочь 
раскрыть способности. 

За добросовестное и 
ответственное отноше-
ние к работе она не раз 
награждалась почетными 
грамотами и дипломами 
республиканского и муни-
ципального уровней. Стала 
победителем муниципаль-
ного этапа «Воспитатель 
года-2020», вошла в пя-
терку лучших воспитателей 
республики! 

Выражаем искренние 
слова благодарности Елене 
Шаровой и ее коллегам 
за бесконечную заботу, 
любовь к детям, профес-
сиональное мастерство, 
душевную щедрость и 
верность избранному делу!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Шовгеновское районное отделе-
ние АРОО охотников и рыболовов 
поздравляет всех членов общества со 
100-летним юбилеем.

Желаем всем любителям охоты 
и рыболовства крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долголетия, 
а нашей организации - пополнения 
рядов и процветания!

В связи с юбилеем проводится 
акция по приему в члены общества 
охотников по цене 1200 руб. до 20 
октября 2021 г.
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АО «Россельхозбанк» реализует масштабный 
образовательный проект «Школа фермера» (далее -
Проект), направленный на подготовку профессио-
нальных кадров для сельского хозяйства.

В Республике Адыгея реализация указанного 
Проекта планируется в октябре текущего года на 
базе ФГБОУ «Майкопский государственный техно-
логический университет» по двум приоритетным 
специализациям: молочное животноводство и про-
изводство плодово-ягодной продукции. Обучение в 
рамках Проекта осуществляется бесплатно. Лицам, 
прошедшим обучение, будут вручены свидетельства. 
Также рассматривается вопрос о том, чтобы учиты-
вать участие в Проекте при выделении грантов на 
развитие КФХ и кредитов АО «Россельхозбанк». 

Министерство сельского 
хозяйства РА.

Поздравляем!Поздравляем!

Администрация 
Шовгеновского 

РО АРОООР.

Продолжается работа по вакцинации населения 
Шовгеновского района от новой коронавирусной 
инфекции. 

Для удобства населения изменен график и режим 
работы кабинета вакцинопрофилактики и выездных при-
вивочных бригад, увеличены часы работы. Желающие 
привиться могут сделать это в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в 
районе идет иммунизация от гриппа препаратом 
«Совигрипп».

Жители района могут пройти вакцинацию, обратив-
шись в прививочный кабинет ЦРБ на II этаже, а также 
в дополнительный прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 
8(87773)9-27-66.

ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
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1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях:

предоставление Хакунову Хазрету Аскеровичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 
72, в целях размещения автомобильной мойки.

 2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Хакунову Хазрету Аскеровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, приняли 
участие 8 человек: члены комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Шовгеновского района, 
заинтересованное лицо.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 12
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение».

Перечень информационных материалов к проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки:

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение».

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

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» будет размещен на 
официальном сайте администрации МО «Шовгеновский 
район» во вкладке «Публичные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Хатажукайское сельское поселение» № 401 
от 24.09.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 4 октября 
2021 года до 15 ноября 2021 года. Заявления об участии 
в публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение» принимаются в письменном 
виде отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни до 15.11.2021 года.

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

в течение периода с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года в помещениях отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни проводятся экспозиции по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, 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 публич-
ных 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 реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года. 

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

собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение» назначено на 15.11.2021 года 
в 12 часов 00 минут в актовом зале администрации МО 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 
Заместитель председателя публичных слушаний – 

начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» 
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 11
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение».

Перечень информационных материалов к проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки:

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение».

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

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» будет размещен на 
официальном сайте администрации МО «Шовгеновский 
район» во вкладке «Публичные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Мамхегское сельское поселение» № 400 от 
24.09.2021 г.

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

срок проведения публичных слушаний - с 4 октября 
2021 года до 15 ноября 2021 года. Заявления об участии 
в публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ ад-
министрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни до 15.11.2021 года.

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

в течение периода с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года в помещениях отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни проводятся экспозиции по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, 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 публич-
ных 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 реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года.

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

собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» назначено на 15.11.2021 года в 
10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 
Заместитель председателя публичных слушаний – 

начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» 
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 13
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Заревское сельское поселение».

Перечень информационных материалов к проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки:

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Заревское сельское поселение».

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

проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Заревское сельское поселение» будет размещен на 
официальном сайте администрации МО «Шовгеновский 
район» во вкладке «Публичные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Заревское сельское поселение» № 402 от 
24.09.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 4 октября 
2021 года до 15 ноября 2021 года. Заявления об участии 
в публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Заревское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ ад-
министрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни до 15.11.2021 года.

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

в течение периода с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года в помещениях отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни проводятся экспозиции по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Заревское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, 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 публич-
ных 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 реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 
час. в рабочие дни с 4 октября 2021 года до 15 ноября 
2021 года.

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

собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Заревское 
сельское поселение» назначено на 15.11.2021 года в 
14 часов 00 минут в актовом зале администрации МО 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 
Заместитель председателя публичных слушаний – 

начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» 
М. АУТЛЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 10/2021 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний №10/2021 от 
27.09.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

считать возможным предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, а именно: размещение 
автомобильной мойки;

2) предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

предлагается одобрить предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, а именно: размещение 
автомобильной мойки.

5. Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, выводы по резуль-
татам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгенов-
ский район» предоставить Хакунову Хазрету Аскеровичу 
разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, а 
именно: размещение автомобильной мойки.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.
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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.                          (34-28).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

       3

З А К У П А Ю 
К Р С            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-4).

           3333333333333333333333333333333

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-1). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-1).ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-1.)

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, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1, с ме-
стоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, 
МУСХП «Маяк» (ранее - АО «Свободный Труд», в 4750 м
от районного центра (а. Хакуринохабль).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Тюльпаров 
Давлетбий Мурталибович (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, пер. По-
чтовый, д. 2, контактный телефон: 8-903-466-25-06).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

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

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Багов Аслан 
Карпович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Бабушкина, 18, 
контактный телефон: 8-961-818-85-87).

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно.

Тел.:8-961-326-19- 01.                                (2-1).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-2).

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников c вы-
ездом на дом. Быстро, качественно, с гарантией. Ку-
плю б/у технику в неисправном состоянии. Продаю 
б/у технику в исправном состоянии с гарантией.
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-279-36-13. 
Александр.                                                                   (2-1.)

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

                               
ПРОДАЕТСЯ  тыква.
 Тел.: 8-909-455-09-50. Роман. (2-1).

С глубоким прискор-
бием восприняли весть о 
внезапной и безвременной 
кончине нашего коллеги, 
заместителя главы админи-
страции МО «Мамхегское 
сельское поселение» Асла-
на Юриевича Хамерзокова. 
Не стало прекрасного, до-
брого и скромного, глубоко 
порядочного человека.

Аслан Хамерзоков ро-
дился в ауле Мамхег 25 
мая 1969 года. Окончив 
местную школу, выучился 
на бухгалтера. Свою тру-
довую деятельность начал 
в 1991 году в ТП АПО 
«Шовгеновское» главным 
бухгалтером, затем про-
должил в этой же долж-
ности в колхозе «Мамхег», 

Хамерзоков Аслан Юриевич
ООО «Птицевод», МП 
«Нива». За время работы 
бухгалтером, где бы он 
ни находился, всегда про-
являл профессионализм, 
добросовестное отноше-
ние к своему делу. Был 
дисциплинированным и 
аккуратным сотрудником, 
за что снискал авторитет и 
уважение коллег.

В 2007 году был принят 
на должность заместителя 
главы администрации МО 
«Мамхегское сельское 
поселение», где и рабо-
тал по настоящее время. 
Ответственный, исполни-
тельный, компетентный и 
коммуникабельный работ-
ник – таким его знали все. 

Работа в администра-

ции сельского поселения 
требует особых челове-
ческих качеств: доброта, 
сострадание, готовность 
прийти на помощь. Этими 
качествами Аслан Юри-
евич обладал в полной 
мере. Всегда с пониманием 
относился к проблемам 
аульчан, делал все от него 
зависящее, чтобы помочь 
или поддержать в трудную 
минуту. 

Аслан Хамерзоков про-
жил короткую жизнь – 
всего 52 года, но за это 
время успел многое: создал 
прекрасную семью, был 
опорой для своих родных, 
сделал немало хорошего 
для земляков. Про таких 
говорят: «Где родился, там 

и пригодился».
Впереди было еще так 

много жизни, столько 
планов и надежд, которым 
уже не осуществиться... 
Горестно осознавать, что 
его с нами нет больше. 
Изменить случившееся не 
в наших силах.

В этот скорбный час 
выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
его супруге Жанне Исла-
мовне, детям, родным и 
близким. 

Светлый и чистый об-
раз Аслана Юриевича 
Хамерзокова навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация 
МО «Мамхегское 

сельское поселение».

Администрация и Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» с глубоким прискорбием из-
вещают о безвременной кончине заместителя главы администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
Аслана Юриевича Хамерзокова и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Скорбим вместе с вами!


