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На днях в ходе рабочей 
поездки в Шовгеновский 
и Кошехабльский районы 
Глава РА Мурат Кумпилов 
ознакомился с результата-
ми капремонта и строитель-
ства ряда объектов здраво-
охранения. В инспекции 
приняли участие первый 
замминистра здравоохра-
нения РА Максим Коробко, 
глава Шовгеновского рай-
она Рашид Аутлев и глава 
Кошехабльского района 
Заур Хамирзов.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил, что 
руководство страны ставит 
перед регионами серьез-
ные задачи по улучшению 
работы первичного звена 

ck`bm`“ g`d`)` - naeqoe)emhe 
dnqŠromnqŠh ledh0hmqjni onlnyh

Глава Адыгеи ознакомился с результатами программы 
модернизации первичного звена здравоохранения 

в сфере здравоохранения. 
О необходимости его мо-
дернизации еще в 2019 году 
заявил Владимир Путин, 
указав на ключевые про-
блемы в данной сфере.

В Адыгее региональная 
программа модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения действует с начала 
прошлого года и рассчи-
тана на 5 лет. По данной 
программе в Майкопе идет 
строительство поликлини-
ки для взрослых в районе 
Восход. В станице Гиагин-
ской рядом с центральной 
районной больницей возве-
дена детская поликлиника, 
в селе Еленовское – ФАП. 
Шовгеновская ЦРБ и вра-

чебная амбулатория в а. 
Блечепсин, где побывал 
сегодня Глава РА, - также 
результаты действия про-
граммы.

Первым пунктом посе-
щения стала Шовгеновская 
районная больница, где 
проведен капитальный 
ремонт. На эти цели было 
направлено 15 млн рублей. 
Ранее Глава РА проводил 
инспекцию ремонтных 
работ в больнице, дал со-
ответствующие поручения. 
Сейчас Мурат Кумпилов 
проверил результаты их 
исполнения.

Главврач больницы 
Руслан Панов поблагодарил 
руководство республики за 

внимание и решение вопро-
са с ремонтом больницы. 
Везде заменены наполь-
ные покрытия и дверные 
блоки, инженерные сети, 
проведены внутренние 
отделочные работы в от-
делениях дневного стацио-
нара, стоматологического, 
физиотерапевтического, 
рентгенологического и 
других кабинетов.

Кроме того, в рамках 
реализации программы 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
Шовгеновская ЦРБ ранее 
получила новые санитар-
ные автомобили. В ре-
зультате в Шовгеновском 
районе созданы все необхо-
димые и комфортные усло-
вия для лечения пациентов 
и работы медперсонала.

В ходе общения с медра-
ботниками Глава Адыгеи 
поинтересовался оснащен-
ностью учреждения меди-
каментами, защитными 
средствами и готовностью 
поликлинического звена 
района, на которое воз-
растает нагрузка в связи 
с распространением оми-
крон-штамма. Было отме-
чено, что в Шовгеновском 
районе сейчас действует 
6 ковидных бригад, есть 
резервы для увеличения их 
числа до 10.

Также в ходе поезд-
ки Глава РА посетил Ко-
шехабльскую районную 
больницу, на базе которой 
создается резервный ин-

фекционный госпиталь на 
100 мест. Как пояснили в 
Минздраве РА, в медучреж-
дении формируют полный 
цикл оказания медицин-
ской помощи пациентам 
с COVID-19. При необхо-
димости госпиталь будет 
развернут в кратчайшие 
сроки.

Мурат Кумпилов об-
ратил внимание на необ-
ходимость постоянного 
повышения квалификации 
врачей и внимательного 
отношения к пациенту. 
Такую же задачу Глава 
РА поставил и перед ме-
дработниками новой вра-
чебной амбулатории в 
а. Блечепсин.

Как доложил заммини-
стра здравоохранения РА, 
амбулатория построена 
в рамках региональной 
программы модернизации 
первичного звена здра-
воохранения РА. На эти 
цели было направлено 
25 млн рублей и более 3 
млн рублей - на закупку 
мебели, медицинского 
оборудования, обустрой-
ство стоматологического 
кабинета.

При общении с жи-
телями аула Глава Ады-
геи обратил внимание на 
важность своевременной 
вакцинации и ревакцина-
ции, чтобы не допустить 
тяжелого течения болезни. 
Также перед Минздравом 
РА поставлена задача по 
обеспечению неснижаемо-
го резерва лекарственных 
средств, в том числе бес-
платно предоставляемых  
больным коронавирусом. 
Еще одно поручение ка-
сается активного исполь-
зования мобильных ком-
плексов для проведения 
диспансеризации сельских 
жителей.
Пресс-служба Главы РА.

В Дукмасовском сель-
ском поселении в фор-
мате «круглого стола» 
состоялась рабочая встреча 
представителей органов 
власти Республики Ады-
гея и лидеров курдской и 
азербайджанской общин 
Шовгеновского района.

На встрече присутство-
вали председатель Коми-
тета Республики Адыгея 
по делам национальностей, 
связям с соотечественни-
ками и средствам массовой 
информации Аскер Шха-
лахов, глава района Рашид 
Аутлев, начальник МО МВД 
России «Кошехабльский» 
Михаил Тарановский, лидер 
азербайджанской общины 
Республики Адыгея Габил 
Новруз Оглы Ризаев, глав-
ный врач Шовгеновской 
ЦРБ Руслан Панов, и. о. 
начальника управления 
образования Алий Киков, 
глава Дукмасовского сель-
ского поселения Василий 
Шикенин.

Основной темой встре-
чи стал вопрос межнацио-
нальных отношений.
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Как отметил Аскер 
Шхалахов, встреча с ли-
дерами общин в подоб-
ном формате проводится 
впервые, и она должна 
послужить укреплению 
взаимодействия между 
этими двумя диаспорами 
и исполнительной властью 
региона. В своем выступле-
нии он подробно рассказал 
о состоянии межнацио-
нальных и межконфесси-
ональных отношений в 
регионе, а также о практике 

взаимодействия с активом 
национально-культурных, 
общественных организа-
ций и лидерами общин 
по укреплению межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений 
в республике, развитии 
гражданского общества. 
В соответствии с госпро-
граммой РА «Укрепление 
межнациональных отно-
шений и патриотическое 
воспитание» в регионе 
проводится комплекс ор-

ганизационных, информа-
ционно-пропагандистских, 
научно-исследователь-
ских и методических ме-
роприятий, призванных 
обеспечить решение ос-
новных задач в области 
этнокультурного развития 
и сохранения этнополи-
тической стабильности в 
республике.

О проводимой работе 
по воспитанию молодежи 
на основе идей гуманизма и 
толерантности, неприятия 

проявлений ксенофобии и 
экстремизма выступил и. 
о. начальника управления 
образования Алий Киков.

В своем докладе он 
отметил, что в районе 
компактное проживание 
азербайджанской общины 
наблюдается на территории 
Дукмасовского сельского 
поселения. С детьми в обра-
зовательных организациях 
поселения проводятся бесе-
ды, тематические классные 
часы по гармонизации меж-
национальных отношений и 
профилактике экстремизма. 
Введен курс «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики». Обучающиеся зна-
комятся с традициями и 
обычаями христианской, 
мусульманской культур, 
учатся веротерпимости, 
миролюбию, готовности 
к сотрудничеству с людь-
ми разных народностей и 
культур.

О мерах, направлен-
н ы х  н а  п р е о д о л е н и е 
последствий распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции, 
значении общественного 
примера в достижении 
коллективного иммуни-

тета рассказал главный 
врач ЦРБ Руслан Панов. 
Он отметил важность вак-
цинации и проявления 
сознательности граждан 
в сложившейся ситуации.

Мир и согласие в респу-
блике - основная состав-
ляющая ее развития. Как 
рассказал в своем высту-
плении лидер азербайджан-
ской общины Габил Риза-
ев, благодаря совместным 
усилиям органов власти и 
общественных лидеров, в 
регионе в сфере межкон-
фессиональных и межнаци-
ональных отношений ситуа-
ция стабильная и спокойная. 
Сохранить и приумножить 
историю каждого народа, 
культуру, традиции можно 
только в мире и взаимном 
уважении, - отметил он.

В конце рабочей встре-
чи были приняты решения 
о дальнейшей работе по 
гармонизации межна-
циональных и межкон-
фессиональных отноше-
ний, патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию граждан Шов-
геновского района.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

27 января -  особенная 
дата в истории нашей 
страны. 78 лет назад Ле-
нинград был полностью 
освобожден от фашист-
ской блокады.

Блокада Ленинграда — 
один из наиболее трагич-
ных периодов в истории 
Великой Отечественной 
войны. В период с 8 сентя-
бря 1941 года до 27 января 
1944 жители города стол-
кнулись с нечеловеческими 
испытаниями: голод, холод, 
постоянные бомбежки. И 
так почти 900 дней и но-
чей. Погибли сотни тысяч 
человек. В директиве ставки 
Адольфа Гитлера «Будущее 
города Петербурга» от 22 
сентября 1941 года указы-
валось: «…Фюрер принял 
решение стереть Ленинград 
с лица земли». 18 января 
1943 года Красная Армия 
сумела прорвать блокаду 
Ленинграда и начать про-
цесс снабжения города и 
эвакуации голодающих де-
тей, женщин, раненных, ста-
риков. До полного снятия 
блокады городу предстояло 
продержаться еще 374 дня, 
до 27 января 1944 года. Но 
этот день стал для ленин-
градцев и тех, кто оказался 
в кольце блокады вместе с 
горожанами, величайшей 
победой Красной Армии.

В рамках проекта увеко-
вечения памяти защитников 
Ленинграда в мае 2002 года 
на Пискаревском кладбище 
была организована аллея 
Памяти. На сегодняшний 
день на ней расположено 
98 плит, одна из которых 
посвящена подвигу адыгов, 
погибших при защите Ле-
нинграда. Наша республика 
потеряла в Великой Оте-
чественной войне тысячи 
героев, готовых встать на 
защиту страны и около 600 
из них погибли, защищая 
осажденный город на Неве.

Дата в календаре
КОЛЬЦО 

БЛОКАДЫ БЫЛО 
ПРОРВАНО
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Новый спортивный 
объект находится в самом 
центре аула Хакурино-
хабль. В здании физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса расположен 
многофункциональный 
игровой зал с трибунами на 
280 посадочных мест. Здесь 
можно играть в футбол, 
баскетбол, волейбол. Также 
ФОК имеет тренажерный 
зал, специализированный 

Нацпроект в действии

ŠepphŠnph“ gdnpnbncn nap`g` fhgmh
В Шовгеновском районе функционирует новый физкультурно-оз-

доровительный комплекс (ФОК). Строительство спортивного объекта 
стало возможным благодаря участию муниципалитета в государствен-
ной программе Республики Адыгея «Развитие физической культуры 
и спорта» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» 

зал для единоборств, кото-
рый оснащен необходимы-
ми спортивными снарядами 
для силовых тренировок. 
Для удобства посетителей 
имеются функциональные 
раздевалки, душевые ком-
наты и санузел, тренерские 
кабинеты и кабинет для 

медицинского работника. 
Планировка спортивного 
комплекса обеспечивает 
доступность для всех кате-
горий граждан, в том числе 
для маломобильных групп 
населения. 

В новом физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе разместилась и  
Шовгеновская детско-юно-
шеская спортивная школа, 
воспитанники которой – 

юные дзюдоисты -  прихо-
дят сюда  с удовольствием. 

– Нам здесь очень нра-
вится. Тренировки прово-
дим в зале для единоборств. 
Имеются комфортная раз-
девалка, душевая комната. 
Хочется отметить, что здесь 
очень уютно и чисто, и нам 

приходить на тренировки 
хочется вновь и вновь,- 
отмечают они.

Как рассказал дирек-
тор спорткомплекса Ким 
Довлетбиевич Бгуашев, в 
дальнейшем планирует-
ся увеличить количество 
тренажеров, установить 
теннисные столы, чтобы 
посетители могли зани-
маться различными видами 
спорта.

 – Десять лет назад мы 
и не могли мечтать о та-
ком спортивном объекте. 
Сегодня - это реальность. 
Благодаря активному уча-
стию региональной и муни-
ципальной властей в нац-
проектах у нас появился 
современный спортивный 
комплекс, и спорт стал до-
ступным каждому жителю 
района. В дальнейшем здесь 
планируется проведение 
соревнований различных 
уровней по многим видам 
спорта. Для этого у нас есть 
все возможности. Хочется 
верить, что ребята, которые 
сейчас здесь занимаются, 
смогут достичь высоких 
результатов и одержать не 
одну победу, - прокоммен-
тировал он. 

Для юных спортсменов 
и активных жителей рай-
она, ведущих здоровый 
образ жизни, регуляр-
ные занятия спортом в 
новом благоустроенном 
спорткомплексе становятся 
традиционными. Каждый 
вечер с 19.00 до 22.00 часов 
по установленному графику 

здесь играют в футбол, 
волейбол, занимаются на 
тренажерах. Для заня-
тий в тренажерном зале 

предусмотрены женские и 
мужские дни. Занятия в нем 
бесплатные для всех кате-
горий граждан. Спортком-

плекс работает шесть дней 
в неделю, воскресенье -
выходной. 

Этот объект оценили 
по достоинству и жители 
района. 

- Новый ФОК стал пер-
вым современным спорт-
комплексом в нашем рай-
оне. Его открытия  жители 
района ждали давно. Ком-
плекс просто идеальный 
для нашей сельской мест-
ности. Здесь отзывчивые 
сотрудники, всегда чисто. Я 
считаю, что строительство 
таких объектов необходимо 
увеличить. Они открыва-
ют много возможностей, 
а самое главное - спорт 
становится доступным для 
всех. Мы здесь укрепляем 
здоровье, с интересом и 
пользой проводим свобод-
ное время после рабочего 
дня, - поделился житель 
аула Хакуринохабль Артур 
Едыгов.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА. 

 От того, какая погода 
сложится в зимний пе-
риод, во многом зависит 
будущий урожай озимых 
зерновых культур. Опти-
мальными условиями для 
озимых принято считать 
температуру без резких 
перепадов и снежную зиму. 
Выпавший недавно снег  
и понижение температу-
ры послужили поводом 
обратиться к начальнику 
Шовгеновского районно-
го отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
РА Зареме Ачуговой с во-
просом: как сказались на 
состоянии посевов сложив-
шиеся погодные условия?

- Сев озимых культур 
в Шовгеновском районе 
был проведен в  опти-
мальные сроки. Теплая 
погода и выпавшие дожди 
после сева способство-
вали дополнительному 
развитию озимого поля. 
Фитосанитарное состо-
яние посевов перед ухо-
дом в зиму оценивалось 
как удовлетворительное. 
За время вегетации и по 
настоящее время не было 
опасных перепадов тем-
пературы для растений. 
По данным маршрутных 
обследований посевы 
находятся в состоянии 
зимнего покоя, достаточно 
хорошо сформированы, 
кущение доходит до 5 
побегов на одно растение, 
в зависимости от рельефа 

 -Во исполнение пору-
чения заместителя Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
от 7 октября 2015 года 
№ РД – П – 4 – 6809, на 
основании Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 30 марта 2017 года 
№ 135 и постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации от 11 
ноября 2006 года № 663 
« Об утверждении по-
ложения о призыве на 
военную службу граждан 
Российской Федерации» 
в Шовгеновском районе 
проведен призыв граждан 
1994 - 2003 годов рожде-
ния на военную службу.

 Призыв граждан на во-
енную службу проведен в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 
1998 года № 53 – ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе».

 План призыва граждан 

Военный призывОзимое поле

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
 В соответствии с действующим законодательством в нашей 

стране два раза в год проходит набор на срочную службу – ве-
сенний и осенний призывы. Завершил осенний призыв и наш 
район. Об его итогах рассказал нашему корреспонденту воен-
ный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея Евгений Скаженников:

на военную службу осенью 
2021 года составлял не ме-
нее 18 человек.

 Наряд на призыв и от-
правку в войска выполнен 
на 100 %. Граждане призы-
вались в Сухопутные вой-
ска, Ракетные войска стра-
тегического назначения, а 
также в Военно-воздушные 
силы. Отмечу, что большая 
часть призывников была 
подготовлена по основам 
военной службы.

 Отсрочки от призыва 
получило около 30 граждан.

 Наряду с гражданами, 
добросовестно относящи-
мися к священному долгу 
каждого гражданина РФ, к 
сожалению, имеют место и 
случаи уклонения от явки 
на призывные комиссии, 
прохождения медкомис-
сии и призыва на военную 
службу. В связи с этим 
еженедельно проводились 
совещания по итогам розы-
ска граждан, уклоняющихся 

от исполнения воинской 
обязанности, в котором 
принимали участие пред-
ставители МВД.

 Данная категория граж-
дан не осознает, что тем са-
мым они, в первую очередь, 
закрывают себе возмож-
ность в будущем достичь 
определенных вершин в 
государственном управле-
нии, силовых структурах 
т. к. трудоустройство на 
определенные виды работ 
невозможно без наличия 
военного билета.

 На сегодняшний день 
и д е т  п е р в о н а ч а л ь н а я 
постановка на учет, где 
должно встать около 100 
человек, параллельно ве-
дется подготовка к весен-
нему призыву 2022 года. 
Хочется надеяться, что 
призывники поймут всю 
важность и необходимость 
службы в армии и явка 
будет стопроцентная.

Р. АЗАШИКОВА.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ ПОСЕВЫ 
УШЛИ ПОД СНЕГ?

местности, срока сева, об-
работки почвы и глубины 
заделки. На сегодняшний 
день озимые культуры 
находятся под снежным 
покровом, высотой до 10 
см. На отдельных посевах 
наблюдается переувлаж-
нение почвы. Дальнейшее 
состояние и развитие ози-
мого клина будет зависеть 
от многих факторов. Это 
не только погодные усло-
вия, но и подходы сель-
хозтоваропроизводителей 

к будущим защитным и 
агротехническим меро-
приятиям весной. 

 Состояние многолет-
них плодовых насаждений 
на территории Шовге-
новского района, также 
оценивается как удовлет-
ворительное. Понижение 
температуры существенно 
не повлияло на их состо-
яние, обледенение ветвей 
растений не наблюдалось.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

К. Бгуашев.

А. Едыгов.
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В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме 
советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и 
военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия России, организаторы конкурса проводят 
Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотогра-
фию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.
рфhttps://vk.com/gvp2017.

22 января в столице Адыгеи прошло первенство Республики Адыгея по дзюдо 
среди юношей и девочек до 15 лет (2008-2009 гг.р.). 

В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской детско-юношеской спор-
тивной школы. Отрадно отметить, что наши спортсмены заняли достойные места: 
Заурдин Боджоков – I место (заслуженный тренер РА М. Шнахов); Дамир Тюльпаров 
и Заира Байкулова - I места, а Айдамир Шнахов – II место (заслуженный тренер РА 
М. Акушев, тренер А. Меремов); Руслан Иванов – III место (заслуженный тренер РА 
Б. Хабиев, тренер М. Хабиев); Ислам Хакуринов, Е. Биштов – III места (заслуженный 
тренер РА Р. Надюков). 

Мариет ХУАЖЕВА.

         Адыгейская оборонная организация имеет богатую 
историю. Начинается она  10 февраля 1930 года, когда по 
решению ЦСОСО АВИАХИМ в городе Майкопе – ныне 
столице Республики Адыгея был образован Адыгейский 
Автомотоклуб, главной задачей которого была подго-
товка технических специалистов для Вооруженных Сил 
и народного хозяйства нашей страны. За прошедший 
период построены здания и мастерские, один из лучших 
мотодромов с гаревым покрытием, развился автопарк. 
Автомотоклуб перерос в Майкопскую объединенную 

Дата в календаре
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23 января 2022 года оборонная организация страны ОСОАВИАХИМДОСААФ СССР – 

РОСТО (ДОСААФ) –  ДОСААФ России отметила 95-летие
техническую школу ДОСААФ, а с 2018 года – в Про-
фессиональное образовательное учреждение «Центр 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе и 
военно-патриотического воспитания ДОСААФ России 
Республики Адыгея», на базе которого, молодежь обу-
чается военно-учетным профессиям, преимущественно 
осваивает профессию водителя автотранспорта высокой 
проходимости, а жители Республики Адыгея активно 
участвуют в мероприятиях военно-патриотического 
воспитания молодых.

   Выпускником Майкопской автошколы является 
Цеев Эдуард Кушукович, который за проявленное муже-
ство в период локальных войн в субъектах Российской 
Федерации, удостоен звания Героя России. 

       В ПОУ «Центр ВПВ ДОСААФ России РА» 
оформлен стенд, рассказывающий об Эдуарде Кушу-
ковиче, который являясь депутатом Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея, проводит большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию граждан 
и курирует поисковую деятельность в регионе.

  В 1934 году началась славная история Майкопского 
аэроклуба.    Вопрос о создании Майкопского аэроклуба 
решался на общем городском собрании с участием ле-
гендарного летчика Героя Советского Союза Михаила 
Михайловича Громова, который убедил жителей города 
Майкопа в необходимости создания данного авиацион-
ного клуба и для начала деятельности подарил самолет.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов воспитанники Майкопского аэроклуба им. М. М. 
Громова честно исполняли свой долг перед Родиной: 

шестеро из них удостоены звания Героя Советского 
Союза. Орденами и медалями награждены и другие 
выпускники Майкопской кузницы летных кадров, чьи 
истории неотделимы от истории всенародной борьбы 
за Победу Советского народа в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Спортивные новости

Конкурс
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19 января в станице Гиагинской на базе спортивного комплекса «Кристалл» в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» прошел республиканский 
этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд общеобразовательных 
организаций РА в возрастной категории среди мальчиков 2010-2011 гг. рождения.

В нем приняла участие команда юных футболистов Шовгеновского района «Меот». 
Наши ребята достойно выступили, продемонстрировав отличную спортивную под-
готовку. Они заняли второе место, чем обрадовали своих тренеров (тренер команды  
Халид Куанов и руководители Довлет Дауров и Азамат Хурашев).  

Поздравляем юных футболистов, желаем еще больше новых ярких побед на 
спортивном поприще! 
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Окно ГИБДД

В целях пресечения административных правонарушений в части применения 
ремней безопасности участниками дорожного движения на территории района 
Госавтоинспекторы ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» провели профи-
лактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Госавтоинспекторы рассказали водителям о важности применения ремней 
безопасности. Напомнили, что в соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного 
движения водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, должен быть сам пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности. Также напомнили о важности перевозки детей 
с использованием детских удерживающих устройств.

Уважаемые участники дорожного движения! ОГИБДД МО МВД России «Коше-
хабльский» призывает быть предельно внимательными на дороге и не пренебрегать 
Правилами дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (4-2).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (11-1). 

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (4-2).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (4-2).

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-961-326-19-01.                                        (3-3).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (5-5).

о йййййвввввввввввв ы н

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.                      (16-3).

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, ворота, 
двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                            (4-3).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-1).(5-1).

В транспортную компанию ООО «МПМК-763»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
На самосвалы с прицепом (сцепка).
Перевозка инертных материалов, з/п - 95-110 тыс.,
17 рублей 1 км с грузом. Командировочные – 300 р. 
Базируемся в Усть-Лабинске.
Жилье предоставляется бесплатно.
Тел.: 8-988-240-00-48, 8-989-813-97-42.

В  с о о т в е т с т в и и  с 
главой 32 Налогово-
го кодекса Российской 
Ф е д е р а ц и и  п у н к т а  4 
ст.5 НК РФ,  Совет на-
родных депутатов МО 
«Мамхегское  сельское 
поселение» решил:

1. Внести в решение 
Совета народных депута-
тов № 33 от 15.11. 2018 г.
«О налоге на имуще-
ство физических лиц» 
следующие изменения 
и дополнения:

 1) В преамбуле слова 
«2019 год» исключить. 

2) Пункт 3.1 изложить 
в новой редакции:

«3.1.  0 ,7  процента 
в отношении объектов 
налогообложения, вклю-
ченных в перечень, опре-
деляемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
и распространяется на 
правоотношения, воз-
никшие с 1.01.2020 года, 
и действует по 31.12.2020 
года включительно. 1 
процент с 1.01.2021г. по 
31.12.2021 года вклю-
чительно, с 1.01.2022 г.
- 1.1 процента».

 3) Дополнить пункта-
ми 3.4., 3.5., 3.6.  следу-
ющего содержания:  

  «3.4. Установить, 
что для граждан, име-
ющих в собственности 
имущество, являющееся 
объектом налогообложе-
ния на территории муни-
ципального образования 
«Мамхегское  сельское 
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  
МО «Мамхегское  сельское поселение» № 33 от 15.11. 2018 г. 

«О налоге на имущество физических лиц»

поселение», льготы, уста-
новленные в соответствии 
со статьей 407 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации, действуют в 
полном объеме.

3.5. Налоговая база 
в отношении объектов 
налогообложения, указан-
ных в пунктах 3 - 5 статьи 
403 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
находящихся в собствен-
ности физических лиц, 
имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, 
уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 
квадратных метров об-
щей площади квартиры, 
площади части квартиры, 
комнаты и 7 квадратных 
метров общей площади 
жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на 
каждого несовершенно-
летнего ребенка.

3.6. Налоговый вычет, 
предусмотренный насто-
ящим пунктом, предо-
ставляется в отношении 
одного объекта налого-
обложения каждого вида 
(квартира, часть квар-
тиры, комната,  жилой 
дом, часть жилого дома) 
в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотрен-
н о м у  п у н к т а м и  6  и  7 
статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе в 
случае непредставления 
в налоговый орган соот-
ветствующего заявления, 
уведомления.

2. Отменить решения 

Совета народных депу-
татов муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение»:

- решение от 10.12.2019  г.
№ 62 «О налоге на иму-
щество физических лиц на 
2020 год»;

 - решение от 1.12.2020 г.
№ 82 «О налоге на иму-
щество физических лиц 
на 2021 год» в редакции 
№ 111 от 24.11.2021г. 
«О внесении изменений 
в решение СНД № 82 от 
1.12. 2020 г. «О налоге на 
имущество физических 
лиц на 2021г.;

 - решение № 113  от 
6.12.2021 г. «Об установ-
лении  налога на иму-
щество физических лиц 
на территории муници-
пального образования 
«Мамхегское сельское 
поселение».

3.  Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния и распространяется на 
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

 4. Настоящее реше-
ние опубликовать  или 
обнародовать в районной 
газете  «Заря», а также 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального образо-
вания «Мамхегское сель-
ское поселение» в сети 
«Интернет».

Р. ТАХУМОВ,
глава муниципального 

образования
"Мамхегское   сельское 

поселение".

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем 
(аттестат 01-10-10, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, 362, тел.: 8-928-669-03-05, электронная почта: mamget007@
mail.ru) номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 1979, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 01:07:2800024:13, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, аул Хатажукай, ул. Андрухаева, 
д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дахужев Галим Капланович 
(Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, д. 64, тел.: +7 960 476-41-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская. 362, в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29.01.2022   г.     по 2.03.2022  г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, аул Хатажукай, ул. Моса Шовгенова, 29, с 
кадастровым номером 01:07:2800024:9, по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский р-н, аул Хатажукай, ул. Андрухаева, д. 4, с кадастровым 
номером 01:07:2800024:12; по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский р-н, аул Хатажукай, ул. Андрухаева, д. 8, с кадастровым номером 
01:07:2800024:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ФИО Должность
Месяцы и дни

01 02 03 04 05 06

Натхо Р.Х. Управляющий РО ФСС РФ по РА 26

Ларин В.А. И.о. руководителя следственного 
управления СК РФ по РА 2

Мешлок Х.М. Управляющий  Отделением ПФРФ 
по РА 9

Шемгохов А.М. Руководитель ТО Росздравнадзора по 
РА 16

Перхорович В.В. Начальник УФСИН по РА 2

Шевченко И.С. Прокурор РА 9

Сиюхова Р.Р. Руководитель ГИТ в РА 16

Хуако А.Х. Директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РА 23

Жане М.Р. Врио руководителя УФК по РА 30

Завгородний С.А. Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РА 6

Ковалева И.В. Начальник Управления МинЮста РФ 
по РА 13

Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА 20

Безсмельницын О.В. Министр внутренних дел по РА 27

Кориневич Л.А. Начальник Отдела геологии и 
лицензирования Югнедра по РА 4

Аубеков З.М. Военный прокурор Майкопского 
гарнизона 11

Аверин А.В. Военный комиссар РА 18

Илющенко С.В. Начальник ГУ МЧС по РА 25

Гричанов И.В. Начальник Управления Росгвардии 
по РА 1

Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА 8

Каштанов С.А. Начальник УФСБ по РА 15

Ихно А.Б. Руководитель УФССП по РА 22

График приема граждан на I полугодие 2022 г. руководителями террито-
риальных органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея 
в приемной Президента Российской Федерации в РА. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации 
РА, телефон для справок и предварительной записи: 8(8772) 52-19-00. Время 
приема - 14.30 – 17.30


