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В Доме правительства 
республики состоялась 
церемония вручения сер-
тификатов на приобретение 
жилья молодым многодет-
ным семьям.

Обращаясь к участникам 
мероприятия, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов отметил, 
что в регионе предприни-
маются серьезные шаги по 
совершенствованию данной 
господдержки.

- В республике действует 
специальная госпрограм-
ма для помощи молодым 
семьям с приобретением 
жилья. На этот год удалось 
в два раза увеличить объ-
ем средств, выделенных 
только из федерального и 
республиканского бюдже-
тов. Общая сумма составила 
164,6 млн руб. В итоге 
свидетельства на приоб-
ретение жилья получают 
178 молодых семей – это 
на 40 семей больше, чем 
в прошлом году, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава республики под-
черкнул, что содействие 
молодым семьям, наряду 
с решением демографи-
ческих задач, остается 
важнейшим направлением 
социальной политики, 
проводимой Президен-
том России Владимиром 
Путиным.
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- Нам важно, чтобы мо-

лодые семьи были уверены 
в своем будущем, заводили 
много детей и могли их 
обеспечить. Это серьезная 
задача, которую государ-
ство стимулирует через 
различные социальные 
программы, - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Отмечено, что в рам-
ках повышения качества 
жизни людей в регионе 
продолжится строитель-
ство и ремонт детсадов, 
школ, медучреждений, 
домов культуры, спор-
тивных объектов, а также 
развитие инженерной и 
дорожной инфраструк-
туры.

В ходе встречи Глава РА 
поинтересовался дальней-
шими планами получателей 
жилищных сертификатов, 
а также их отношением 
к реализации на местах 
различных социальных 
проектов.

Среди тех, кому в этот 
день вручили заветный 
сертификат, и молодая 
семья Ибрагима и Аиды 
Дауровых из а. Хакури-
нохабль.

В этом году 14 моло-
дых семей Шовгеновского 
района стали участни-
ками государственной 
программы Российской 

Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации».

В торжественной обста-
новке глава района Рашид 
Аутлев вручил остальным 
молодым семьям свиде-
тельства о праве на полу-
чение социальной выплаты 
на приобретение жилого 
помещения. Он тепло по-
здравил молодые семьи со 
столь значительным собы-
тием, пожелал успехов и 
процветания.   

Такая мера социальной 
поддержки направлена 
непосредственно на улуч-
шение жилищных условий 

путем предоставления 
молодой семье социальной 
выплаты в виде субсидии.  
Напомним, размер социа-
льной выплаты зависит от 
количества членов семьи 
и предоставляется за счет 
средств федерального, ре-
спубликанского и местно-
го бюджетов. Общая сумма 
финансовой поддержки по 
району составила 7 млн 
248 тыс. рублей.  

Программа поддержки 
молодых семей в Шовге-
новском районе действует 
с 2008 года и за это время 
100 семей смогли улуч-
шить свои жилищные 
условия.

Соб. инф. 

Президент РФ Владимир Путин поручил Министер-
ству труда и соцзащиты РФ уделять должное внимание 
осуществлению механизмов поддержки российских 
семей с детьми, в частности - работе над обеспечением 
дополнительных выплат семьям с низкими доходами, 
имеющим детей от восьми до 16 лет включительно.

- Надеюсь, что эта работа будет организована 
должным образом. Попросил бы вас уделять этому 
внимание соответствующее, для того, чтобы все цели, 
которые мы тут поставили, были достигнуты, - сказал 
Президент в ответ на доклад министра труда и соцза-
щиты РФ Антона Котякова.

По словам Котякова, все меры поддержки семей с 
детьми в России обеспечены финансированием в полном 
объеме, а своевременность перечисления средств дер-
жится на контроле. Министр отметил, что на выплату 
пособия семьям с низким доходами, в которых есть 
дети от восьми до 16 лет, будет направлено более 500 
млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 
о введении в России новой меры поддержки семей с 
детьми - выплаты на детей от восьми до 16 лет.

ТАСС.

В. ПУТИН ПОРУЧИЛ УДЕЛИТЬ 
ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ  ПОДДЕРЖКЕ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание 
оперативного штаба по обеспечению устойчивого 
функционирования предприятий потребительского 
рынка на территории РА.

Глава республики подчеркнул, что в ответ на воз-
никшую угрозу национальной безопасности страны 
Президент России Владимир Путин принял трудное, 
но единственно возможное решение.

«Сейчас Россия под сильнейшим санкционным 
давлением. Такие действия были ожидаемы. Нам 
надо работать теперь в совершенно нестандартных 
условиях. Но мы умеем отвечать на вызовы. Страна 
продолжила развиваться в условиях прежних санк-
ционных ограничений, начавшихся с 2014 года; мы 
по-новому выстроили работу в ситуации ковидных 
ограничений. Как и прежде, будем и дальше делать все 
необходимое для того, чтобы помочь бизнесу, нашим 
жителям преодолеть этот непростой период», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Отмечено, что руководство страны разрабатывает 
новые меры поддержки экономики. В Госдуму РФ внесен 
пакет антисанкционных мер. Уже приняты первые шаги 
в помощь малому и среднему бизнесу, аграриям, чтобы 
повысить уровень продовольственной безопасности. 
Делается все для сдерживания роста цен на товары, 
особенно на товары первой необходимости – они 
должны оставаться доступными для людей.    

 «Предлагаемые на федеральном уровне меры под-
держки должны в срочном порядке внедряться в Адыгее. 
Органы власти всех уровней обязаны действовать сей-
час как единый механизм», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики акцентировал внимание на про-
ведении системных ярмарок в городах и районных 
центрах, где по низким ценам можно будет приобрести 
продукты питания местного производства. Адми-
нистрациям муниципальных рынков нужно жестко 
контролировать цены на социально значимые товары. 
Несетевым магазинам рекомендована наценка 5-10%.

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ  ДОЛЖНЫ 
ЗАРАБОТАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ

Всероссийский образовательный проект «Урок 
Цифры» по теме: «Квантовый мир: как устроен кван-
товый компьютер» будет проводиться с 10 марта по 
10 апреля 2022 года.

Открытое республиканское мероприятие с участи-
ем руководителей органов исполнительной власти 
республики, компаний-партнеров состоится 18 марта 
2022 года в 13.00 часов в очном и дистанционном 
формате с подключением школ из всех муниципаль-
ных образований республики. Организатор — Центр 
цифрового образования «IT-куб» Республиканской 
естественно-математической школы.

Региональный координатор - Ю.Т. Мамышев, за-
меститель директора РЕМШ, тел.: 8(8772) 52-72-50, 
e-mail: mamishev.minobr_ra@mail.ru.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2 марта в целях исполнения поручения ВПП «Еди-
ная Россия», член Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам Мурат Хасанов провел тематический 
прием граждан по вопросам здравоохранения. 

Мероприятие прошло в дистанционном режиме 
(посредством Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной 
общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Республике Адыгея.

В рамках приема граждан к парламентарию обратились 
жители региона с волнующими их вопросами в сфере 
здравоохранения. Так, жительница республиканской 
столицы обратилась по вопросу оказания содействия в 
лечении ее пятилетней дочери в научном институте при 
Российской академии наук.

Также жители нескольких районных центров обра-
тились к депутату с просьбой оказать содействие в пре-
доставлении им группы инвалидности, соответствующей 
имеющимся у них хроническим заболеваниям. 

Депутатские будни
ophel cp`fd`m $ b dhqŠ`m0hnmmnl pefhle

В рамках рассмотрения поступивших обращений 
Муратом Хасановым были незамедлительно направле-
ны депутатские запросы в федеральные и региональные 
органы исполнительной власти.

- Подводя некий итог сегодняшнего и ранее проведен-
ных мною подобных мероприятий, могу отметить, что 
ситуация в медицинской сфере существенно меняется в 
лучшую сторону благодаря последовательной и эффектив-
ной политике, проводимой руководством страны и реги-
она в этом направлении. Все граждане, обратившиеся ко 
мне, гарантированно получат решения, соответствующие 
действующему в данной сфере правового регулирования 
законодательству, — отметил Мурат Хасанов.

Особенно хотелось бы отметить то, что данное меро-
приятие было проведено при плодотворном взаимодей-
ствии с профильными федеральными и региональными 
органами исполнительной власти.

А. КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
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В преддверии Между-
народного женского дня 
в рамках Всероссийской 
акции «Культурные выход-
ные» в Мемориальном му-
зее Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева прошел 
мастер-класс по изготов-
лению адыгского женского 
национального костюма 
(сае), который провела 
знаток золотошвейного 
искусства Марина Ожева.

Основная цель меро-
приятия состояла в том, 
чтобы пробудить интерес 
школьниц к изучению куль-
туры своего народа и лучше 
узнать историю создания 
традиционного женского 
костюма. Ведь для каждой 
нации важно сохранять 
и беречь свою историю. 
Любой народ, даже самый 
многочисленный, живет 
до тех пор, пока живут 
его культура, традиции и 
обычаи, передающиеся из 
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Культура

поколения в поколение.
Мастер-класс с удоволь-

ствием посетили учащи-
еся Хакуринохабльской 
школы, для которых были 
представлены предметы 
женского национального 
костюма: головные уборы, 
пояса, украшения из бисера, 
ажурные платки, сумочки с 
различными национальны-
ми орнаментами.

Продемонстрировав 
каждый предмет нацио-
нальной одежды, Марина 
Ожева рассказала техноло-
гию их изготовления. Она 
подчеркнула, что женский 
костюм черкешенки это не 
просто одежда, а образец 
красоты, скромности и жен-
ственности. Ее носили еще 
с древних времен. Продол-
жить такую традицию - это 
дело долга, чести.

- Если говорить о том, 
какое положение сегод-

ня национальная одежда 
черкесов, то нельзя го-
ворить об этом без боли: 
ее практически не носят. 
Трудно будет найти се-
мью, которая может по-
хвастаться этой семейной 
реликвией. Потрясшая 
весь мир «фаша», теперь 
стала достоянием музеев и 
национальных ансамблей.  
Как бы тяжело ни было 
жить в нашем мире, но чер-
кесы потихоньку возвра-
щаются к своим истокам, 
заново познавая культуру, 
традиции, обычаи своего 
великого народа. Надеюсь, 
пройдет время, и наши дети 
вновь наденут свою наци-
ональную одежду с гордо-
стью, не забывая о своих 
предках, которые дали 
будущее своим потомкам-
отметила модельер.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Традиционный конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший культработник» в нынешнем году прошел 
в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. Поэтому все программы конкурсантов 
были представлены жюри в форме видеосъемок. Не-
смотря на отсутствие зрителей, культработники района 
смогли показать содержательные программы, главной 
темой которых были сохранение и бережное отношение к 
нематериальному культурному наследию народов России 
и 100-летие образования государственности Адыгеи.

Именно эти темы отразились в конкурсной программе 
аккомпаниатора Тихоновского СДК Романа Герасименко. 
Все три номинации были овеяны народными мотивами, 
чувствовалась слаженность и взаимопонимание команды. 
С приходом этого молодого специалиста, выпускника 
республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова 
культурно-массовая работа оживилась, приобрела новые 
краски и интонации.

Культработников Хатажукайского сельского поселе-
ния на конкурсе представила художественный руково-
дитель Пшизовского сельского Дома культуры Фатима 
Датхужева. Помимо своих функциональных обязанно-
стей, она ряд лет руководит работой образцового театра 
миниатюр «Емлыч», ставшего очень востребованным 
в зрительской аудитории. Каждое выступление этого 
коллектива вызывает только положительные эмоции. 
Участник коллектива Дамир Биштов на республиканском 
фестивале детских любительских театров удостоился 
диплома за лучшую мужскую роль.

Именно этот замечательный детский коллектив 
выступил в качестве группы поддержки и ярко охарак-
теризовал своего руководителя в первой номинации.

Остальные номинации были посвящены темам сохра-
нения народных обрядов и предстоящего юбилея Адыгеи.
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Надежда Хлебникова сравнительно недавно влилась в 

ряды культработников района. Ныне она - художественный 
руководитель Чернышевского сельского Дома культуры и 
участник народного вокального ансамбля «Земляки». Поиск 
новых форм, стремление к улучшению культурно-массовой 
и просветительской работ – характерная черта Н. Хлеб-
никовой. Это отразилось и в ее конкурсной программе, 
где совместно с участниками вокального ансамбля смогла 
показать элемент народного обряда, а также себя в роли 
работника культуры, перспективы развития.

Коллектив Джерокайского ДК представила опытный 
культработник Зарема Меремова, более 10 лет возглав-
ляющаяданное учреждение. В 2010 году - в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне - она заняла 
I место на районном конкурсе и удостоилась звания 
«Лучший культработник» на республиканском конкурсе.

И ныне она представила очень интересную и со-
держательную программу по всем трем номинациям, с 
соблюдением всех положений конкурса. Именно поэтому 
она удостоилась диплома лауреата I степени.

Победителем районного конкурса стала Фатима 
Сиюхова – режиссер народного драматического театра 
«Фарс» РЦНК. В ее конкурсной программе наиболее 
полно отразились проблемы сохранения нематери-
ального культурного наследия народов, предстоящего 
100-летия образования государственности Адыгеи и 
перспективы дальнейшего развития культурно-массо-
вой и просветительской работ. Она удостоилась права 
представлять наш район на республиканском конкурсе 
«Лучший культработник-2022». Пожелаем ей успехов.

Т. ЮСУПОВ, 
заместитель директора централизованной 

клубной системы, 
член Союза журналистов России.

8 марта отметила свой 92-й день 
рождения одна из долгожительниц рай-
она, труженица тыла Нура Мамаовна 
НЕФЛЯШЕВА.

Уважаемая Нура Мамаовна!
Примите искренние поздравления с 

днем рождения и наилучшие пожелания. 
Мы гордимся Вашим поколением – поко-
лением героев и победителей, которые с 
честью прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Отечественной войны. И 
каждый внес свой, поистине бесценный 
вклад в общую Победу. Но, несмотря на 
тяжелый физический труд и голодное 
детство, эта замечательная женщина со-
хранила невероятный оптимизм, жизнелю-
бие и удивительную ясность ума. Трудно 
поверить, что ее хрупкие женские плечи 
вынесли столько невзгод и испытаний. 

Вы всей своей жизнью и плодотворной 
работой во благо родного района и Адыгеи 
доказали, что являетесь человеком труда и 
совести. Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и мирного неба над 
головой!

Глава МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ, 

председатель Совета народных депу-
татов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель райсовета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Н. БАГАДЫРОВ, 
глава МО «Хатажукайское 

сельское поселение» 
К. КАРАБЕТОВ.

Поздравляем с днем 
рождения!

В целях обеспечения безопасности на дороге со-
трудники Госавтоинспекции в СОШ № 3 а. Джерокай 
провели для учащихся мастер-класс по изготовлению 
световозвращающих элементов.

Дорожные полицейские подготовили для учащихся 
шаблоны различных форм: в виде бабочек, бантиков 
и звездочек. Каждый из учеников выбрал понравив-
шийся ему шаблон и самостоятельно изготовил для 
себя яркую наклейку. В результате у ребят получились 
оригинальные, а главное - собственноручно сделанные 
световозвращающие элементы, которые они разместили 
на своих рюкзаках.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» при-
зывает родителей контролировать ношение детьми 
световозвращающих жилетов и элементов, тем самым 
обеспечивая безопасность своему ребенку на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Окно ГИБДД

ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС

По итогам 2021 года на тер-
ритории Шовгеновского района 
зарегистрировано 33 происше-
ствия, связанных с пожарами 
(АППГ – 78), из которых по 10 
проведены проверки в рамках 
уголовно-процессуального кодек-
са (АППГ – 5). Ущерб составил 
1505000 рублей (АППГ – 118740 
рублей). Погибших в результате 
пожара за отчетный период – нет 
(АППГ – нет). За нарушение тре-

Пожарная безопасность

бований пожарной безопасности 
составлено 12 протоколов об 
административных правонару-
шениях (АППГ – 16).

С начала 2022 года на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 4 пожара (АППГ –
6), из которых по 2 проведена 
проверка в рамках уголовно-про-
цессуального кодекса (АППГ – 4), 
погибших – нет (АППГ – нет). 

Основными причинами пожа-

ров в частном секторе являются 
короткое замыкание электропро-
водки и нарушение эксплуатации 
печей отопления. В связи с этим 
прошу глав сельских поселений 
организовать работу админи-
стративных комиссий в жилом 
секторе сельских поселений с 
вручением памяток и разъясне-
нием жителям района требований 
пожарной безопасности в быту. 

В связи с наступлением ве-
сенне-летнего периода жителям 

aepechŠe qbn~ fhgm| h fhgm| qbnhu akhgjhu! района рекомендуем производить 
очистку территорий домовладе-
ний от сухой растительности, 
соблюдая требования пожарной 
безопасности. 

Также напоминаю, что за несо-
блюдение требований пожарной 
безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность, 
а именно: ст. 20.4 КоАП РФ.

Уважаемые жители района! 
Отдел НД и ПР по Красногвар-

дейскому и Шовгеновскому рай-
онам УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Адыгея призывает 
соблюдать Правила пожарной 
безопасности. Берегите свою 
жизнь и жизнь своих близких! 
В случае возникновения пожара 
звоните по телефонам: «01», 
«101», или «112».

Дознаватель ОНД и ПР по 
Красногвардейскому и Шовге-
новскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 
Адыгея, лейтенант внутренней 
службы 

А. ДИДИМОВ.
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- В 2021 году коли-
чество расследованных 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних со-
ставляет 2 случая, а также 
лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности, - 3 
человека. Преступлений, 
связанных с наркотиками, 
а также совершенных в 
состоянии алкогольного 
и наркотического опьяне-
ния, не зарегистрировано. 
Несовершеннолетним Б. из 
а. Хатажукай, состоящим на 
профилактическом учете 
ПДН, совершено престу-
пление, предусмотрен-
ное ст.158 УК РФ (далее -
кража). В производстве у 
следователя на конец от-
четного периода находится 
еще одно уголовное дело, 
возбужденное по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст.158 

Подводим итоги года

opnthk`jŠhj  ̀op`bnm`prxemhi qpedh meqnbepxemmnkeŠmhu 
О состоянии подростковой преступности на территории Шовгеновского района за истекший год, 

мерах профилактики рассказала старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Кошехабльский», майор полиции Лариса Махмудовна 
НАГОЕВА:

УК РФ. Одно преступле-
ние, предусмотренное ст. 
166 УК РФ (угон), которое 
совершили воспитанники 
школы-интерната а. Хаку-
ринохабль. 

- Сколько несовер-
шеннолетних правона-
рушителей и нерадивых 
родителей состоят на 
профилактическом уче-
те? 

- На начало 2022 года - 9 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей, 11 родите-
лей, не выполняющих обя-
занности по воспитанию, 
обучению и содержанию 
детей (за истекший год -
15 несовершеннолетних 
правонарушителей и 6 
родителей).

- Лариса Махмудов-
на, сколько администра-
тивных правонаруше-
ний было выявлено за 

прошлый год? 
- Всего 54, а также к 

административной от-
ветственности привлече-
ны 47 родителей, не вы-
полняющих обязанности 
по воспитанию детей. За 
анализируемый период 
несовершеннолетними на 
территории Шовгенов-
ского района общественно 
опасного деяния до дости-
жения возраста, с которого 
наступает уголовная ответ-
ственность, не совершено. В 
Центр временного содержа-
ния несовершеннолетних 
правонарушителей при 
МВД по РА направлены 2 
подростка.

- Какие оператив-
но-профилактические 
мероприятия были про-
ведены?

- В целях профилак-
тики правонарушений и 
преступлений несовер-
шеннолетними и в от-
ношении их на терри-
тории Шовгеновского 
района проведены опера-
тивно-профилактические 
мероприятия в 2 этапа -
«Сообщи, где торгуют 
смертью», «Дети России», 
«Твой выбор», «Подро-
сток», «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по 
пути». Сотрудники ПДН 
совместно с УУП, ОУР и 
ППСП отрабатывают сель-
ские поселения по преду-
преждению преступлений 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних, по 
выявлению родителей, 
уклоняющихся от воспи-
тания и содержания своих 
несовершеннолетних де-
тей, а также лиц, их вов-
лекающих в совершение 
правонарушений, в упо-
требление наркотических, 
психотропных веществ и 
пьянство. Проверяются 
вокзалы, а также места 
скопления молодежи и 
т. д. по выявлению несо-
вершеннолетних, склон-
ных к бродяжничеству, 

попрошайничеству. 
- Какая работа про-

водится по выявлению 
детей и семей, находя-
щихся в социально опас-
ном положении?

-  Особое внимание 
уделяется одному из важ-
нейших этапов профи-
лактической работы -
максимально раннему 
выявлению детей и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. Про-
веряют несовершеннолет-
них по месту жительства 
и учебы, выясняют круг 
общения несовершенно-
летних. Своевременно 
поступающая информация 
позволяет более целена-
правленно строить работу 
с неблагополучными деть-
ми и их семьями. 

- Какая работа прове-
дена в образовательных 
учреждениях?

- Проводятся меро-
приятия с целью развития 
правового мировоззрения 
и нравственных представ-
лений о правах и обязан-
ностях,  ознакомления 
учащихся с различными 
видами ответственности за 
свои поступки и действия. 
Также совместно с психо-
логами школ проводятся 
профилактические беседы 
и с родителями, разъясня-
ются им меры ответствен-
ности за неисполнение 
родительских обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию своих несо-
вершеннолетних детей. 
Данная работа проводится 
на постоянной основе. 

Нашими задачами на 
текущий год остаются -
профилактика правона-
рушений и преступлений 
среди несовершеннолет-
них, раннее выявление 
семей,  находящихся в 
социально опасном по-
ложении, чтобы преду-
предить и помочь.

Мариет 
ХУАЖЕВА.

1. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

предоставление МБ ДОУ "Детский сад обще-
развивающего вида" разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: аул Пшичо, 
ул. Ленина, 53 Г.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставле-
ния МБ ДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
по адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г, приняли 
участие 8 человек: члены комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Шовгеновского района, 
заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 4/2022 от 
9.03.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний с разделением 
на:

1) предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шов-
геновский район» предоставить МБ ДОУ "Детский 
сад общеразвивающего вида" № 4 разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г, а именно: установить 
минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, - 4,0 м.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.

g`jk~)emhe 1 4/2022
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Комиссия по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения МО 
«Шовгеновский район» 
обращается ко всем участ-
никам дорожного движения 
и призывает не только ис-
ключить факты управления 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, но 
и не оставаться равнодуш-
ными к проблеме пьянства 
за рулем, своевременно 
информировать полицию 
о водителях, которые ведут 
себя на дороге неадекватно.

В истекшем году на 
территории Республики 
Адыгея зарегистрировано 
428 ДТП, в которых 91 че-
ловек погиб, 495 получили 
травмы. Количество ДТП 
уменьшилось на 67, количе-
ство погибших увеличилось 
на 12 человек, пострадав-
ших уменьшилось на 99.

Основные виды проис-
шествий, повлекшие гибель 
людей:

- столкновение (30 ДТП, 
51 - погибших);

- наезд на пешехода (24 
ДТП, 24 - погибших);

- съезд с дороги (5 ДТП, 
6 - погибших).

Дорожная безопасность

o|“m{i g` prkel $ opeqŠromhj

По вине водителей с 
признаками опьянения 
совершено 52 ДТП, по вине 
водителей, ранее лишенных 
права управления, - 15.

Несмотря на устойчи-
вую тенденцию к снижению 
всех показателей аварийно-
сти с участием нетрезвых 
водителей, пьянство за 
рулем и перевозка детей 
нетрезвыми водителями 
остаются наиболее опас-
ными социальными фак-
торами и всегда находятся 
в центре внимания как 
администрации МО «Шов-
геновский район», ГИБДД, 
так и общественности.

Уважаемые граждане! 
Если вы увидели пьяно-

го за рулем или лишенного 
права управления транс-
портным средством, про-
сим вас незамедлительно 
сообщить об этом в отдел 
ГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кошехабльский» по теле-
фонам: 02; 8 (8770) 9-10-02, 
или позвонить по «телефо-
ну доверия» комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МО 
«Шовгеновский район»: 

1. Карашаев А. М.
2. Макаов М. Р.
3. Карашаев М. А.
4. Разапов А. М.
5. Филатов А. В.
6. Дзыбов А. А.
7. Хакуринов А. Х.
8. Бгуашев А. А.
9.  алашаов З. Х.
10. Романов В. А.
11. Хуажев В. Г.
12. Шаповалов Д. В.
13. Гуагов А. М.
14. Бжассо А. А.
15. Ляпинков И. А.
16. Берзегов С. А.
17. Меретуков А. А.
18. Хасанов М. С.
19. Казьмин В. А.
20. Нестеренко Н. И.
21. Воткалов С. С.
22. Байкулов М. М.
23. Жемадуков З. Ш.
24. Гишев А. Б.
25. Ожев А. Н.
26. Хапачев М. Г.
27. Варданян В. В.
28. Шувалов А. А.
29. Овдиенко М. М.
30. Надюков А. Ю.
31. Боронов Т. Н.
32. Цикажуков А. К.
33. Патоков А. Г.
34. Сидоренко Н. А. 

8(87773) 9-21-74.
Важно запомнить: за 

пьяное вождение наказы-
вают, если алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе больше 
0,16 мг на 1 литр, в крови —
более 0,3 г на литр.

Штраф за езду в нетрез-
вом виде — 30 тыс. рублей 
и лишение прав.

При повторном нару-
шении наказания строже: 
от штрафа в 200-300 тыс. 
рублей до тюремного срока.

Если у пьяного водите-
ля нет водительских прав, 
его арестуют на срок до 15 
суток, если его уже лишали 
прав раньше — оштрафуют 
или ограничат свободу.

Если нетрезвый води-
тель сбивает пешехода, 
возможен тюремный срок 
от 3 до 15 лет.

Наказание назначает 
только суд. После этого 
нарушитель сдает права в 
полицию и платит штраф 
в течение 70 дней, проще 
всего сделать это через 
приложение «Штрафы 
ГИБДД».
Комиссия по обеспече-
нию безопасности до-
рожного движения МО 
«Шовгеновский район».

СПИСОК
лиц по Шовгеновскому району, лишенных во-
дительских  прав за  управление транспортным 
средством в состоянии опьянения

35. Ситимов А. Ю.
36. Гишев А. Б.
37. Бжассо А. З.
38. Хуажев К. Б.
39. Жачемуков А. А.
40. Киселев Н. И.
41. Гаджиев А. Н.
42. Бжецев В. Н.
43. Хагундоков Р. Д.
44. Кабехов М. Г.
45. Баракаев А. А.
46. Хадпашев Б. Р.
47. Киков А. Э.
48. Тлевцежев Р. Х.
49. Батмитов Р. К.
50. Иминов С. М.
51. Беданоков А. М.
52. Жемадуков Р. Б.
53. Гишев М. Ш.
54. Тлевцеруков Д. М.
55. Дауров Б. М.
56. Зинченко Н. В.
57. Батов А. Д.
58. Иванов А. К. 
59. Моргунов В. В.
60. Калашаов А. Р.
60. Куижев А. К.
61. Варданян В. В.
(повторно).
62. Тутаришев И. А.
63. Тхаркахов В. З.
64. Чамоков Н. А.
65. Карабетов Р. С.
76. Унароков Э. К.

АДЫГАБЗЭКIЭ 
ТЭГУЩЫIЭ

Г ъ э т х а п э  -  н а ч а л о 
весны.
Весна – гъатхэ.
Март – гъэтхапэ.
Солнечно – тыгъэпсы.
Таять - ткIун/жъун.
Почка – гулъ.
Солнечно – тыгъэпс.
Капля – ткIопс.
Роса – осэпс.
Цветок – къэгъагъ.
Ледник – мылылъ.
Подснежник - гъэтхэпэ 
къэгъагъ.
Оттепель - фэбагъ.
Пасмурно - ошъуапщэ.
Подснежник - гъэтхэпэ 
къэгъагъ.
Снег растаял - осыр 
жъужьыгъэ.
Кавказские горы еще 
покрыты снегом –
Кавказ къушъхьэхэм 
джыри осыр ателъ.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
Издано постановле-

ние главы администра-
ц и и  М О  « Ш о в г е н о в -
ский район» №102 от 
1.03.2022 г. «О внесении 
изменений в постановле-
ние главы администра-
ции №531 от 28.11.2013 г.
«О муниципальной про-
грамме «Развитие культуры 
и искусства». 

Ознакомиться с данным 
постановлением можно в 
общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на 
официальном сайте Шов-
геновского района.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26. 
                                                                             (2-2).

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

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.                      (16-8).

Продается 2-комнатная квартира (44 кв. м, 
без ремонта) в а. Хакуринохабль по ул. Шовге-
нова, 20, кв. 13. Тел.: 8-965-482-01-30 - Саида 
(ватсап); 8-918-222-61-43. (3-3). 

Ремонт стиральных машин, холодильников с 
выездом на дом. Куплю б/у технику. Продаю б/у 
технику в исправном состоянии, с гарантией. 

Тел.:  8-900-239-83-09; 8-900-279-36-13. (2-2).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с ме-
стоположением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, примерно в 3500 м по направлению на 
север от ориентира – здания администрации МО «Хакурино-
хабльское сельское поселение», расположенного по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего 
колхоза им. Х. Андрухаева (позже - МУСП «Нива»), бригада 
№ 2, поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Коблева Замира 
Юсуфовна (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 447, кв. 61, контактный телефон: 8-961-
818-11-16).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-

Государственная ито-
говая аттестация обучаю-
щихся 9 классов является 
элементом общероссий-
ской системы оценки 
качества образования. 

С целью повышения 
открытости и прозрач-
ности процедур Госу-
дарственной итоговой 
аттестации, а также ин-
формирования обще-
ственности о ходе прове-
дения государственной 
итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования, ор-
ганизуется общественное 
наблюдение за ходом 
проведения ГИА выпуск-

Объявление

j`lo`mh“ ch`$2022. nayeqŠbemm{e 
m`ak~d`Šekh

Осуществление общественного наблюдения на Государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования в 2022 году

ников 9-х классов.
С  п о м о щ ь ю  о б щ е -

ственных наблюдателей 
процедура проведения 
Государственной итоговой 
аттестации становится бо-
лее понятной и открытой. 
Общественные наблюдате-
ли могут присутствовать 
на всех их этапах: прове-
дение экзамена в пункте 
проведения экзамена; 
обработка экзаменацион-
ных материалов; проверка 
экзаменационных работ 
участников; рассмотрение 
апелляций.

При этом обществен-
ный наблюдатель не может 
находиться в пункте про-
ведения Государственной 

итоговой аттестации, в 
котором сдают экзамены 
его родственники.

Общественные наблю-
датели обеспечивают объ-
ективность результатов и 
повышение доверия обще-
ства к процедуре проведе-
ния итоговой аттестации.

Общественным наблю-
дателем может стать любой 
гражданин Российской 
Федерации, достигший 
18 лет, ознакомившийся с 
особенностями проведения 
итоговой аттестации и 
получивший соответству-
ющую аккредитацию.

Общественное наблю-
дение - одна из важнейших 
составляющих процесса 

Г р у п п а  к о м п а н и й 
«Патронажная служба 
"Открытая дверь" (ООО 
« П а т р о н а ж н а я  с л у ж -
ба «Открытая дверь», 
И П  З а х а р о в а  Е .  Ю . -
Открытая дверь. Меди-
цинское оборудование, 
АНО «ДАРИ ТЕПЛО») ин-
формирует о проведении 
бесплатных мероприятий 
просветительского харак-
тера – особенности ухода 
за больными с деменцией, 
лежачими больными с 
паллиативным статусом, 
мероприятий досугового 
характера для пожилых 
людей с деменцией.

Компания создана в 
2017 году при поддержке 
правительства Нижего-
родской области, Мини-
стерства социальной по-
литики, Центра инноваций 
социальной сферы г. Н. 
Новгорода. Основная цель 
проекта - сделать процесс 
ухода за пожилыми и боль-
ными людьми, паллиатив-
ными больными, детьми с 
инвалидностью и ОВЗ, на 
дому и в больнице удобным 
и доступным. 

Служба представлена 
в Н. Новгороде, Сарове, 
Выксе, Краснодаре, Ады-
гее, Усинске и Волгограде. 
Сегодня по Группе ком-
паний к работе привле-
чено более 980 сиделок, 
в Краснодаре и Адыгее 
ежедневно выходят на 
работу 85 сиделок службы, 
осуществляя уход за пожи-
лыми и больными людьми.

В 2020 г., в период пан-
демии COVID-19, c мая по 
настоящее время патро-
нажная служба направила 
в «красные зоны» (государ-
ственные и частные дома 
престарелых, психоневро-
логические диспансеры) 
205 волонтеров по уходу 
за больными и пожилыми 
людьми. За этот период об-
служено более 2500 человек.

АНО «Дари тепло» ор-
ганизует направление соци-
альной работы «Передыш-
ка». Это возможность для 
родителей паллиативных 
детей с инвалидностью и 
ОВЗ от пяти дней до двух 
недель передать своих 
малышей под присмотр 
профессиональной няни, на 

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА!

время небольшого отпуска, 
решения семейных и других 
вопросов. При этом руко-
водство АНО «Дари тепло» 
готово максимально быстро 
решать вопросы помощи 
семье в сложных ситуациях. 
Уход за ребенком может 
быть организован как на 
территории семьи, в кото-
рой проживает малыш, так 
и в школе, в больнице, или 
в другом специализирован-
ном учреждении. 

Компания сотрудничает 
с тремя благотворитель-
ными фондами, которые 
оплачивает услуги няни 
для детей. Эти услуги для 
детей бесплатные, в ряде 
случаев оплачивается и 
труд сиделки для пожилых 
граждан. 

Информацию о компа-
нии можно посмотреть на 
сайте: https://krd.open-d.
ru/, в социальных сетях: 
https://www.instagram.com/
open_door_krd/.

Помимо оказания плат-
ных услуг, компания за-
нимается проведением 
бесплатного обучения для 
родных и близких, которые 
ухаживают за больными и 
пожилыми, а также прово-
дит обучение сиделок. 

Бесплатное обучение 
позволяет людям, как 
правило, предпенсион-
ного и пенсионного воз-
раста получить новую, 
очень востребованную 
профессию и дополни-
тельный доход. 

По возникающим во-
просам и при желании 
пройти обучение просим 
обращаться в отдел соци-
альной защиты населе-
ния администрации МО 
«Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, тел.: 
9-26-73, а также к руко-
водителю Патронажной 
службы «Открытая дверь» 
г. Краснодар, Елене Юрьев-
не Захаровой: сот. тел.: + 
7 (923) 40-777-60; город-
ской тел.: +7 (861) 218-
65-95. Адрес: г. Краснодар, 
ул. Северная, 324 А, офис 
402.

Отдел соцзащиты 
населения 

а д м и н и с т р а ц и и  М О 
«Шовгеновский район».

честной процедуры про-
ведения Государственной 
итоговой аттестации, ко-
торая мотивирует выпуск-
ников школ на достижение 
высоких результатов.

Подать заявление на 
аккредитацию в качестве 
общественных наблюда-
телей можно в управлении 
образования администра-
ции МО "Шовгеновский 
район" с 9.00 до 17.00 часов 
ежедневно.

Приглашаем всех, кто 
неравнодушен к системе 
образования, к сотрудни-
честву!

Управление 
образования 

МО «Шовгеновский 
район».

25 февраля 2022 года в 
региональном отделении 
Фонда Социального стра-
хованияпо Республике 
Адыгея состоялся «кру-
глый стол» с участием 
руководителей республи-
канских общественных 
организаций инвали-
дов и руководителей и 
специалистов правового 
и профильных отделов 
регионального отделения 
Фонда. Провел меро-
приятие исполняющий 
обязанности управляю-
щего отделением Аслан 
Потоков.

Были обсуждены во-
просы внедрения элек-
тронного сертификата 
на приобретение техни-
ческих средств реабили-
тации (ТСР) и реализа-
ции Приказа № 56 от 21 
февраля 2022 года "Об 
организации работ по 
обеспечению инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации без лично-
го посещения гражданами 
государственных учреж-
дений - региональных 
отделений Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации".

Специалисты регио-

}kejŠpnmm{i qepŠhthj`Š - mnb{e bnglnfmnqŠh
нального отделения от-
ветили на все волнующие 
вопросы представителей 
общественных организа-
ций инвалидов и предло-
жили поддержать широкое 
информирование граждан 
с ограниченными возмож-
ностями, проживающих в 
Адыгее, о возможностях 
приобретения технических 
средств реабилитации с 
использованием электрон-
ного сертификата.

Электронный серти-
фикат - это новый платеж-
ный инструмент, который 
позволяет получать госу-
дарственную поддержку 
на технические средства 
реабилитации. Сейчас 
граждане с инвалидностью 
могут либо получить сред-
ства реабилитации в Фонде 
социального страхования 
РФ, либо приобрести не-
обходимые изделия и 
подать документы на ком-
пенсацию. Электронный 
сертификат дополнит эти 
возможности. 

Сертификат содер-
жит следующую инфор-
мацию:

•вид и количество ТСР, 
которые можно приобре-
сти по сертификату;

•максимальная цена 
за единицу ТСР, которую 
можно оплатить серти-
фикатом;

• срок действия, в те-
чение которого можно 
использовать сертификат 
для оплаты ТСР. 

Преимущества:
•быстро: государствен-

ной поддержкой можно 
воспользоваться прямо в 
момент покупки;

•индивидуально: мож-
но купить то изделие, 
которое нравится;

•всю покупку можно 
оформить, не выходя из 
дома: достаточно подать 
заявление на портале Гос-
услуг, а потом оплатить 
выбранный товар на сайте.

Куда обратиться за 
электронным сертифи-
катом?

•Дистанционно через 
портал Госуслуги.

•Очно в МФЦ или в 
региональных отделениях 
ФСС.

Необходимые докумен-
ты: заявление; документ, 
удостоверяющий личность; 
реквизиты карты "МИР".

Как работает элек-
тронный сертификат?

Деньги резервируют-

ся, но не перечисляются 
на карту напрямую. При 
оплате картой того изде-
лия, которое предусмо-
трено в индивидуальной 
программе реабилитации 
(абилитации), средства 
поступят напрямую про-
давцу. Если вам понра-
вилось изделие по цене 
превышающее номинал 
сертификата, вы все равно 
сможете с его помощью 
оплатить покупку, при 
этом доплатив из соб-
ственных средств только 
разницу в цене. Един-
ственное условие - изде-
лие должно соответство-
вать ИПРА. Сертификат 
оформляется 5 рабочих 
дней. Магазины, которые 
принимают электронные 
сертификаты, можно най-
ти через государственную 
электронную систему 
электронных сертифи-
катов (ecept.gov.ru/). С 
Электронным каталогом 
технических средств ре-
абилитации можно озна-
комиться на сайте ФСС 
(http://ktsr.fss.ru).

Региональное 
отделение 

Фонда социального 
страхования РФ по РА. 

гласовать 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.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№ А-9015630, выданный муниципальным вечерним 
(сменным) образовательным учреждением «Шовге-
новская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» в 2002 г. на имя Провоторовой Веры Нико-
лаевны, считать недействительным.


