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В Шовгеновском рай-
оне продолжается вакци-
нация от COVID-19. Как 
сообщили в Шовгенов-
ской ЦРБ, по состоянию 
на 1 апреля текущего года, 
в районе вакцинировано 
7534 человека. С начала 
пандемии зарегистриро-
вано 3139 случаев зара-
жения. На амбулаторном 
лечении находятся 34 
человека, из них 11 детей. 
На стационарном лечении 
в инфекционных госпи-
талях находятся 2 чело-
века. Заболело за сутки 1 
человек.

Медики напоминают 
о необходимости пройти 
вакцинацию и повторную 
ревакцинацию. В ШЦРБ 
имеются все вакцины от 
ковид в наличии.

Жители Шовгеновско-
го района могут пройти 
вакцинацию, обратившись 
в прививочный кабинет 
Центральной районной 
больницы, в фельдшерско-
акушерские пункты по 
месту жительства. Также 
можно предварительно 
записаться по телефону: 
8(87773) 9-27-66, или 
через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С участием Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова 
состоялось VIII заседание 
Госсовета-Хасэ РА.

Депутаты парламента 
обсудили итоги работы 
МВД по РА за 2021 год, 
приняли ряд законов, 
внесенных в порядке за-
конодательной иници-
ативы Главой РА, Каб-
мином РА, прокурором 
РА, Госсоветом-Хасэ РА, 
Советом народных депу-
татов Красногвардейского 
района. Провел заседание 
председатель парламента 
республики Владимир 
Нарожный.

После решения про-
цедурных вопросов, де-
путаты заслушали доклад 
министра внутренних дел 
по РА Олега Безсмель-
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ницына. Руководитель 
ведомства доложил, что 
в прошлом году на терри-
тории республики было 
совершено около 4,5 тыс. 
преступлений. При этом 
отмечено, что уровень 
преступности в регионе 
ниже, чем в ЮФО и в це-
лом по РФ. Существенную 
обеспокоенность вызывает 
рост правонарушений в 
подростковой среде и в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Глава республики и 
парламентарии поинте-
ресовались вопросами, 
касающимися профилак-
тики преступлений, кон-
троля за миграционными 
процессами и кадровой 
работы в органах внутрен-
них дел. Министр отметил, 

что деятельность по всем 
этим направлениям будет 
усилена.

- Адыгея остается при-
влекательным регионом 
для миграции. Во многом 
это говорит о хорошем 
качестве жизни в респу-
блике, но миграционные 
процессы должны тщатель-
но контролироваться. Нам 
важно, чтобы криминоген-
ная ситуация здесь остава-
лась спокойной. Вместе с 
тем считаю необходимым 
руководству МВД уделить 
особое внимание кадровым 
решениям и повышению 
качества работы участ-
ковых уполномоченных. 
Уверен, что обсуждение 
итогов деятельности участ-
ковых в муниципалитетах 
с участием местного актива 
и народных избранников -
депутатов Госсовета-Хасэ 
существенно повысит ка-
чество и ответственность 
в работе органов право-
порядка, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Отдельно были рассмо-
трены обращения Госсо-
вета-Хасэ РА в Госдуму 
РФ и Правительства РФ, 
касающиеся внесения из-
менений в федеральное 
законодательство о вете-
ранах; дополнительного 
финансирования проектов 
по обеспечению детей-си-
рот жильем; совершен-
ствования нормирования 

в сфере закупок; капре-
монта многоквартирных 
домов; противодействия 
распространению в сети 
«Интернет» недостоверной 
общественно значимой 
информации; использо-
вания маткапитала или 
иных мер поддержки при 
проведении внутридомо-
вой газификации семьям 
с детьми; совершенствова-
ния механизма льготного 
ипотечного кредитования 
для молодых семей и т. д.

В завершение меро-
приятия Глава республики 
обозначил, что в склады-

вающейся экономической 
ситуации возрастает роль 
депутатского контроля при 
реализации антикризис-
ных мер.

- Мы уверены, что ре-
зультаты спецоперации 
на Украине обеспечат на 
долгие годы мирный путь 
развития нашей страны. Я 
благодарен всем, в том чис-
ле и депутатскому корпусу, 
кто принял участие в фор-
мировании трех гумани-
тарных грузов на Донбасс. 
Исходя из санкционного 
давления Правительством 
России разработан анти-

кризисный план, который 
уже начинает реализо-
вываться в регионах. И 
именно здесь важна роль 
депутатских проверок. 
Необходимо усилить де-
путатский контроль над 
исполнением на местах 
антикризисных решений. 
В первую очередь это ка-
сается объективной оценки 
ценообразования на жиз-
ненно важные продукты 
питания и лекарственные 
препараты, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба
 Главы РА.

Одним из ключевых 
вопросов на сегодняшний 
день остается стабилиза-
ция ситуации с ценами на 
товары и услуги.

 Напомним, Глава Ре-
спублики Адыгея Мурат 
Кумпилов в этих целях 
поручил в городе и рай-
онах республики орга-
низовать еженедельные 
сельхозярмарки, которые 
позволят производителям 
реализовать свою про-

“pl`pjh bnqŠpeanb`m{ m`qekemhel
ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ – НА ЖЕСТКОМ КОНТРОЛЕ

дукцию «из рук в руки», 
а покупателям - купить 
качественные товары по 
ценам ниже рыночных.

В минувший четверг в 
а. Хакуринохабль состо-
ялась очередная сельско-
хозяйственная ярмарка 
с участием сельхозтова-
ропроизводителей, глав 
крестьянско-фермерских 
хозяйств и ЛПХ, индиви-
дуальных предпринима-
телей из Шовгеновского 

и соседних районов.
 Гостям и жителям 

района был представлен 
широкий ассортимент 
сельскохозяйственной 
продукции по доступным 
ценам.

В этот  день  можно 
было приобрести бара-
нину и говядину от 400 
до 450 рублей за кг, мясо 
птицы за 160 рублей за 
кг, подсолнечное масло, 
муку, различные крупы, 
а  также овощи,  фрук-
ты и многое другое за 
приемлемые цены. Был 
представлен широкий ас-
сортимент семян овощей и 
саженцев деревьев разных 
сортов, возле которых 
выстраивалась внуши-
тельная очередь. Судя 
по активной торговле и 
числу покупателей, люди 
увидели разницу в ценах, 
в том числе и на сахар, 
который продавали по 57 
рублей за кг.

 Чтобы лично осмо-
треть представленные на 
ярмарке товары и убе-
д и т ь с я  в  с о б л ю д е н и и 
низкой ценовой поли-

тики, ярмарку посетил 
глава муниципалитета 
Рашид Аутлев. Пройдя 
торговые ряды, изучив 
ассортимент товаров и 
цен, он подчеркнул, что 
сельскохозяйственные 
ярмарки востребованы 
и являются действенным 
инструментом регулиро-
вания цен. Сделал акцент 
и на том, что фермеры 
на подобных ярмарках 
смогут  без  посредни-
ков реализовать свою 
продукцию, а жители -

купить продукты также 
без лишних наценок, что 
очень важно в сегодняш-
них реалиях.

 Жители Шовгенов-
ского района остались 
довольны ярмаркой, и при 
встрече поблагодарили 
главу района за возмож-
ность по сниженным це-
нам приобрести свежую 
сельскохозяйственную 
продукцию.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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 Вопросы обществен-
ной безопасности всегда 
остаются актуальными и 
регулярно обсуждаются 
на заседаниях антитер-
рористической комиссии 
Шовгеновского района.

 На очередном засе-
дании под председатель-
ством главы муниципали-
тета Рашида Аутлева были 
рассмотрены вопросы 
миграции на территории 
Шовгеновского района и 
организации работы по 
выявлению среди уча-
щихся лиц, подверженных 
воздействию идеологии 
терроризма, проведения 
с ними индивидуальной 
профилактики.

 О состоянии миграци-
онной обстановки на тер-
ритории Шовгеновского 
района за 2021 год доложил 
начальник отделения по 
вопросам миграции меж-
муниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» Заур 
Бзасежев. Он, в частности, от-
метил, что за прошлый год на 
территории Шовгеновского 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Кри-
сталл» станицы Гиагинской прошли межрегиональные 
соревнования по дзюдо на призы заслуженного мастера 
спорта России, олимпийского чемпиона Арсена Галстяна 
среди юношей 2006-2008 г. р.

Воспитанник Шовгеновской детско-юношеской 
спортивной школы Амир Бельмехов показал хорошие 
результаты и стал бронзовым призером, чем порадовал 
своих тренеров (заслуженный тренер РА Б. Хабиев и 
тренер М. Хабиев).
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В районной администрации
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района зарегистрировано 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства по ме-
сту пребывания - 51 чело-
век (АППГГ - 61), по месту 
жительства - 38 (АППГ -
25). Снято с регистраци-
онного учета по месту пре-
бывания-19 (АППГ- 62), 
по месту жительства-14 
(АППГ- 20). Было прове-
дено 7 оперативно-про-
филактических меропри-
ятий, направленных на 
выявление и привлечение 
к ответственности лиц, 
нарушающих миграци-
онное законодательство. 
На постоянной основе на 
территории Республики 
Адыгея проводились опе-
ративно-профилактиче-
ские мероприятия с целью 
пресечения правонаруше-
ний в сфере миграционного 
законодательства. В ходе 
проверок так называемых 
«резиновых адресов» вы-
явлено не было.

Зарегистрировано за 
отчетный период 5 фактов 
фиктивной регистрации 

иностранных граждан на 
территории Шовгенов-
ского района, в результате 
которых возбуждено 3 
уголовных дела, пред-
усмотренные ст.  322.2 
УК РФ. По трем фактам 
вынесены постановления 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Привле-
чены к административной 
ответственности 2 граж-
данина за осуществление 
фиктивной регистрации 
иностранных граждан, на 
которых составлены адми-
нистративные протоколы.

Заур Бзасежев отметил, 
что немаловажную роль 
в противодействии неза-
конной миграции играет 
тесное взаимодействие на 
территориях глав сельских 
поселений района с участ-
ковыми уполномоченны-
ми полиции. Во взаимо-
действии с участковыми 
осуществляется контроль 
за убытием иностранного 
гражданина по истечении 
срока временного пре-
бывания в Российской 

Федерации, а также за 
соблюдением их режима 
пребывания(проживания) 
на территории РФ.

 О миграционной обста-
новке и работе по гармони-
зации межнациональных 
отношений на территории 
Дукмасовского сельского 
поселения проинформиро-
вал собравшихся глава по-
селения Василий Шикенин. 
Он отметил, что делается 
все возможное для того, 
чтобы обеспечить меж-
национальное согласие, а 
главное - предотвратить 
возможные случаи экс-
тремистской и террори-
стической деятельности 
на территории сельского 
поселения.

 По вопросу профилак-
тики терроризма среди уча-
щихся выступил начальник 
управления образования 
Алий Киков. В своем до-
кладе он отметил, что в 
образовательных органи-
зациях муниципалитета 
регулярно проводятся 
мероприятия, направлен-
ные на формирование 

стойкого неприятия идео-
логии экстремизма и тер-
роризма среди учащихся. 
Профилактика терроризма 
должна реализовываться 
в том числе и путем огра-
ничения подрастающего 
поколения от информации, 
носящей радикальный 
характер. К примеру, по-
средством установления 
контроля за посещаемыми 
сайтами, нежелательной 
информацией, с которой 
может столкнуться моло-
дой человек, выработкой у 
подрастающего поколения 
умения не поддаваться 
воздействию вербовки 
террористов, а также по-
средством формирования 
у молодежи неприятия 
деятельности террористи-
ческих организаций. С этой 
целью в образовательных 
организациях проводятся 
тематические классные 
часы, беседы, «круглые 
столы» «Вместе против 
террора», «Слезы Беслана -
трагедия мира» и многое 
другое. К данной работе 
активно привлекается 

родительское сообщество.
 Для тематических бесед 

с молодежью Рашид Аутлев 
рекомендовал приглашать 
лидеров общественного 
мнения, авторитетных лю-
дей, религиозных и куль-
турных деятелей, спорт-
сменов. Их жизненный 
опыт может служить для 
них достойным примером.

 В конце заседания Ра-
шид Аутлев подчеркнул, 
что на сегодняшний день 
актуальными остаются 
мероприятия по выявле-
нию лиц, причастных к 
организации незаконной 
миграции и преступлени-
ям, искоренению фактов 
нахождения на территории 
района незаконных лиц, 
проведению рейдов по 
выявлению нарушений 
миграционного законода-
тельства, профилактиче-
ских бесед с населением, 
направленных на преду-
преждение проявлений 
экстремизма и терроризма.

 Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

МВД по РА информируетСпорт

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ДЗЮДО

ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В Красногвардейском районе состоялся турнир по 
волейболу среди мужских команд, посвященный 100-ле-
тию образования Республики Адыгея.

В нем принимали участие 8 команд, в том числе и 
«Нарт» Шовгеновского района. Наши волейболисты 
показали хорошие результаты и заняли II место.

Поздравляем наших спортсменов, желаем дальнейших 
успехов на этом поприще!

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться, 
что срок его действия не истек. Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Управление по вопросам миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать заявление на оформление 
заграничного паспорта. Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта 
установлены статьей 10 Федерального закона № 114-ФЗ 
от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется 
в течение 1 месяца по месту жительства и в течение 3 
месяцев по месту временного пребывания или факти-
ческого обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме 
электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из дома, и значительно сокраща-
ет необходимое время, а также предоставляется 30 % 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загранич-
ных паспортов осуществляется в здании УВМ МВД по 
Республике Адыгея, расположенном по адресу: город 
Майкоп, улица Калинина, 210 «В».

Контактный телефон: (8772) 52-10-98.
Отметим, что услугу по оформлению загранпаспорта 

можно получить и через окна МФЦ, расположенные 
на территории республики. 

Обращаем внимание, что услугу по оформлению 
биометрического загранпаспорта можно получить 
только в главном офисе МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информация о государственных услугах, 
предоставляемых УВМ МВД по Республике Адыгея, 
размещена на сайте ведомства, в разделе «Государ-
ственные услуги».

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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Ипсыхъо чъэрмэ 
Мыжъор акъутэ.

Пхъэшъэбэ чъыгмэ 
Пшысэр аIуатэ.
Гур агъэлъатэ

Ипшысэ нэфмэ,
Гур агъэкIэжьы

Ныбжьырэ шъофмэ!
ЛIыхэсэ Мухьдинэ иорэдэу «Адыгэ чIыгу» зыфиIорэм 

ти Адыгэ Республикэ идэхагъэ къыщеIо.
Адыгэхэр анахь лъэпкъыжъхэу Кавказым исмэ 

ащыщых. Дунаим ахэр зэрэщашIэхэрэр черкес. Ежьхэр 
адыгэкIэ зэджэжьыгъэх. Кавказым ичIыпIэ дахэхэм 
ащэпсэух. Мэзэу, чъыг дахэхэу Кавказ къушъхьэхэм 
къатекIэхэрэм мэIэшIур къапехы. 

Адыгэ Республикэр илъэсишъэ дунаим зэрэтетыр 
мы илъэсым хъущт. Ар къэралыгъо рэхьат, респу-
бликэ ныбжьыкIэу щыт. Ау щытми ибыракъи, игерби, 
игимни, иконституции иIэ хъугъэх. Тиреспубликэ 
къэралыгъуабзэхэу тIу щагъэфеэдхэрэр - урысыбзэмрэ 
адыгабзэмрэ. Ахэмэ фитныгъэу яIэхэр зэфэдэх. Ады-
геир бай, кIочIэшху. Анахьэу къэзыгъэбаирэр чIыгоу, 
мэзэу, лэжьыгъэу, былымэу иIэхэмэ анэмыкIэу, цIыф 
лъэпкъ зэфэшъхьафэу исхэмэ зэкъошныгъэу, зэзэгъы-
ныгъэу азыфагу илъыр, аIэ зэкIэдзагъэу, зэдэIужь-
хэу зэрэпсэухэрэр ары. Мыщ адыгэхэри, урысхэри, 
украинцэхэри, белорусхэри, армянхэри, нэгъойхэри, 
грекхэри, болгархэри, грузинхэри, узбекхэри, корей-
цэхэри, азербайджанхэри, ащ анэмыкIхэри щэпсэух. 
Ахэр бзэ зэфэшъхьафыхэмкIэ мэгущыIэхэми, шэн 
зекIокIэ зэфэшъхьафхэр яIэхэми, якультурэхэмкIэ 
зэтекIыхэми, зэрэлъытэх, зэдэIужьых, зэдаштэу Iоф 
зэдашIэ. Ащ уегъэгушхо ыкIи уегъэгушIо.

Сэ адыгэ лъэпкъым сыщыщ, сичIыгужъ сис, сыщапIу, 
сыщеджэ. Синыдэлъфыбзэ сырэгушхо, сэгъэлъапIэ, 
зэсэгъашIэ. Ар сишIулъэгъу, си дунай. Жьы къэсэзгъа-
щэрэр, сызгъэпсэурэр, сызэрэгупшысэрэр, сигупшысэ-
хэр къызэрисIотыкIырэр, лъэпкъэу сыкъызхэкIыгъэм 
гъогу къинэу къыкIугъэр сэзгъашIэрэр сыбзэ лъапIэу 
адыгабзэр ары. Адыгэ лъэпкъэу сызщыщым ишэн-хэбзэ 
дахэхэр къысфэзыIуатэрэр синыдэлъфыбз, ар сэ сыпсэ, ар 
кIочIэшху. Сидунай идэхагъи, сипсыхъо нашхъоу Фарзэ 
иIушъэшъэ макъи, сикъушъхьэ лъагэхэм язэпэшIэти, 
сигубгъэмэ ягухахъуи, тихышхо шхъуантIэ илъэшыгъи 
сиадыгабзэ зэхысегъашIэ. 

Тыбзэ гущыIэ щэрыохэмкIэ бай, дахэ. Ащ ибайныгъэ 
къызIэкIэхьащтыр зыбзэ Iоф дэзышIэу, шIу зылъэгъоу, 
уасэ зилъэпкъ фэзышIырэр ары. Ащ пае синыдэлъфыбзэ 
дэгъоу зэрэсшIэным сыфэбанэ. Бзэ къабзэу IулъымкIэ 
сехъуапсэ ыкIи сэркIэ щысэтехыпI сикIэлэегъаджэ. Ащ 
тицIыф гъэсагъэмэ, титхакIомэ яжэбзэ чан нафэ къыт-
фешIы, тыбзэ идэхагъэ шIу тегъэлъэгъу.

Хэтрэ цIыф лъэпкъи ежь ыбзэ, ихабзэ, къызщыхъу-
гъэ чIыгур егъашIох, къеухъумэх, къегъэгъунэх. Адыгэ 
лъэпкъыр псэуным пае тыбзи тIулъын, тихабзи тхэлъын, 
тичIыгуи къэтыухъумэн фае. 

Сэ сызэрэадыгэм лъэшэу сырэгушхо. ЗэрэслъэкIэу 
адыгагъэ зесэхьэ. Адыгабзэр шIу сэлъэгъу, сэгъэлъапIэ. 
Ау джырэ лъэхъан тиадыгабзэ силэгъоу рыгущыIэрэр, 
адыгэ хабзэм тетэу псэурэр нахь макIэ мэхъу зэпыт. 
Сыда ар зыкIэхъурэр? Илъэсхэр зытешIэкIэ тиныдэ-
лъфыбзэ, тиадыгагъэ сыда къыщышIыщтыр? Тыбзэ 
дгъэкIодыжьымэ, тихабзэхэр тIакIэкIыжьымэ хэта 
зилэжьэщтыр?

Уадыгэмэ урысыбзэр умышIэным емыкIу хэлъэп. 
ЕмыкIушхор ныдэлъфыбзэр умышIэныр ары. Убзэ 
уукъо хъущтэп. Уадыгэ цIыфмэ уиадыгабзэ шIу плъэ-
гъоу, уфэсакъэу ущыIэн фае. Сыдэу тхъагъуа угу илъыр 
къырыпIонэу адыгабзэр зэрэтиIэр! Адыгэ усэ уедэIу 
зыхъукIэ, узишъэ чIэонэ, узхещэ, дунаим шIоу тетыр 
зэкIэ угу къегъэкIы. 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
СЫЗЭРЕПЛЪЫРЭ...

Хьатыгъужъыкъуае гурыт еджапIэм я 10-рэ классым ис кIэлэеджакIоу Бибалэ Адыиф (кIэлэегъа-
джэр Нэшъулъэщэ Саудэт) ныдэлъфыбзэм имафэ ыкIи республикэр иъэсишъэ зэрыхъурэм ипэгъокIэу 
республиканскэ зэнэкъокъоу зэхащагъэм хэлажьэ ыкIи мы сочинениер ыгъэхьазырыгъ

Бэ адыгэ цIыфым дунаим илъэгъо гъогу къырэкIо-
фэ къинэу ыпэ къикIыгъэр. Адыгэм игъашIэ анахь 
тхьамыкIагъоу къыхэхъухьагъэмэ ащыщ Кавказ заор. 
Ащ къелыжьыгъэхэр ашъхьэ фимытыжьхэу, яхэкужъ 
къарагъэбгыни, Истамбул гъогужъым тыратэкъуагъэх. 
Хырэ чIырэ зэпачи а гъогужъым адыгэхэр дунаим ты-
рипхъагъэх. Бэ адыгэ цIыфым а лъэхъэнэ хьылъэхэм 
чIэнагъэу ашIыгъэр. Ау сыд фэдиз къин алъэгъугъэми, 
адыгэ лъэпкъыр кIодыгъэп, чIыгу цIыкIухэр зэрэтиIэх.
Лъэпкъым ыбзи дгъэкIодыгъэп. Зыбзэ чIэзымынагъэм 
ынапи къабзэ, ицIыфыгъи лъагэ. 

Ти Адыгэ Республикэ зыщыIэр илъэсишъэ мыгъэ 
мэхъушъы, тикъалэу Мыекъуапэ, тичылэ цIыкIухэр 
агъэкIэракIэх: Кощхьаблэ мэщыт дахэ къыдашIыхьагъ, 
Пщычэу сабый IыгъыпIэ къащыфашIы, Мыекъуапэ 
паркхэр щагъэкIэракIэх, чылэмэ фельдшерскэ пунктхэр 
дашIыхьэх. Республикэр нахь бай зэрэхъущтым пае 
ти Iэшъхьэ тетхэри, районым ипащэхэри яшъыпкъэу 
пылъых. Ащ цIыфхэр лъэшэу кIэгушIух.

Акциеу «Адыгэ диктант» зыфиIорэр илъэс пчъагъэ 
хъугъэу тэтхы. Республикэм ари Iоф бэлахьэу щызэрахьэу 
къыхэхьагъэмэ ащыщ. Ащ нахь дэгъу ашIынэу пылъ 
зэпытых, цIыф бэдэдэ хэлажьэ. Адыгэ къэралыгъор 
дгъэдэхэнэу, дгъэбэгъонэу, бзэр хэмыкIокIэнэу тыфай.

Тилъэпкъ итэкъухьагъэ хъугъэ нахь мышIэми, 
шэни хабзи ахэзыгъэп. Сыд фэдэрэ хэгъэгу пштагъэми 
тилъэпкъэгъоу ащыпсэухэрэр ахэошIыкIы. Ахэм шэн 
гъэIылъыгъэ яIэу, зыкIыныгъэ ахэлъэу, ашъхьэ уасэ 
фашIыжьэу мэпсэух.

Сыадыг зыIорэр адыгэ закIа?
Адыгэм къушъхьэхэр ыгу илъ,

Къиныгъом зимыгъэбылъ,
Адыгэм дахэу щыIэр пыль.

                                                         Нэхэе Р.
Сэ зэрэслъытэрэмкIэ адыгагъэ, адыгэ хабз, адыгэ 

нэмыс зыпIорэм, ащ зэкIэ къыхеубытэ: узэрэпсэущты-
ри, узэрэзекIощтыри, зызэрэпшIыщтыри. А шапхъэхэр 
умыукъохэу, удэмыхэу узыпсэушъукIэ о у Адыг! Адыгэ 
Республикэр цIыкIуми, ащ идэхагъэкIэ, ышIагъэхэмкIэ, 
ицIыфхэмкIэ Урысыер къегъэбаи.

В российских регио-
нах, принимающих уча-
стие в реализации на-
цпроекта «Безопасные 
качественные дороги», 
досрочно стартовал но-
вый дорожный сезон. 

В РЕГИОНАХ РОССИИ СТАРТОВАЛИ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Начать работы раньше обычного позволили 
благоприятные погодные условия, а также забла-
говременная контрактация.

- На сегодняшний день в 84 субъектах страны 
законтрактовано более 80 % объектов текущего года. 
Всего в этом году благодаря нацпроекту планируется 
привести в нормативное состояние порядка 4,7 тыс. 
объектов — это более 15 тыс. км дорог, — рассказал 
руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Новиков. 

На эти цели в рамках федерального проекта «Ре-
гиональная и местная дорожная сеть» из бюджетов 
всех уровней направят более 338 млрд рублей. 

Кроме того, предусмотрены работы по федераль-
ному проекту «Развитие федеральной магистральной 

сети». В план работ текущего года включены 68 объ-
ектов Росавтодора общей протяженностью 211,2 км, 
а также 5 объектов ГК «Автодор» длиной 20,7 км. 

Так, например, дорожные работы по нацпроекту 
уже начались в Волгоградской и Тверской областях, 
Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках, 
Краснодарском и Ставропольском краях, Респу-
бликах Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Крым, 
Северная Осетия-Алания и в городе Севастополь.

В Республике Адыгея в этом году благодаря 
национальному проекту к нормативу приведут 23 
дорожных объекта региональной сети общей про-
тяженностью порядка 58,3 км, 9 объектов уличной 
сети в Майкопской городской агломерации общей 
протяженностью 15,4 км и 2 объекта протяженностью 
2,25 км уличной сети поселка Яблоновского. Все 
аукционные процедуры по объектам близки к завер-
шению, с началом апреля подрядные организации 
начнут реализацию контрактов. Четкий контроль за 
графиком проведения торгов и последующих работ 
позволяет региональному проектному офису опре-
делить дату окончания работ по всем объектам – к 
концу августа текущего года, чтобы достойным по-

дарком от дорожников встретить юбилейную дату –
100-летие государственности Адыгеи. 

Большое внимание в ходе реализации нацпроекта 
уделяется не только своевременному проведению, 
но и качеству работ. Эта тема особенно актуальна, 
так как 2022 год объявлен годом качества.

Центр поддержки экспорта Автономной некоммер-
ческой организации «Центр поддержки предприни-
мательства Республики Адыгея» (далее — Центр) с 7 
по 11 июня 2022 г. организует участие экспортеров и 
экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства на коллективном стенде в 
международном выставочно-ярмарочном мероприятии 
«32-ая Международная специализированная выставка 
«БЕЛАГРО-2022».

Организация выставки осуществляется на безвоз-
мездной основе и включает в себя расходы на:

- аренду выставочных площадей не менее 4 (четырех) 
кв. метров и оборудования для коллективного и (или) 
индивидуального стенда;

- застройку и сопровождение коллективного и (или) 
индивидуального стенда, в том числе, включая разработ-
ку дизайн-проекта выставочного стенда, аккредитацию 
застройщика, изготовление конструкционных элементов 
стенда, транспортировку конструкционных элементов 
и материалов, монтаж, создание и демонтаж временной 
выставочной инфраструктуры стенда, оформление и 
оснащение стенда, включая аренду необходимого обо-
рудования и мебели, другое;

- аренду площадей для обеспечения деловых ме-
роприятий, включая аренду переговорного комплекса 
в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для 
проведения переговоров;

- оплату регистрационных сборов за представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование или актуализацию коммерческого 
предложения субъектам малого и среднего предприни-
мательства для иностранных покупателей в соответствии 
с пунктом 13.10.4 настоящих Требований;

- подготовку для субъектов малого и среднего 
предпринимательства презентационных материалов в 
электронном виде и их перевод на английский язык и 
(или) язык потенциальных иностранных покупателей;

- содействие в создании на иностранном языке и (или) 
модернизации уже существующего сайта субъекта малого 
и среднего предпринимательства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», содержащего 
контактную информацию о таком субъекте, а также 
информацию о производимых им товарах (выполняемых 
работах, оказываемых услугах) на иностранном языке в 
соответствии с пунктом 13.10.1 настоящих Требований;

- подготовку сувенирной продукции с логотипами 
субъектов малого и среднего предпринимательства - 
участников международных выставочно- ярмарочных 
мероприятий на территории Российской Федерации и 
за ее пределами, включая ручки, карандаши, флеш-на-
копители;

- поиск и подбор для субъектов малого и среднего 
предпринимательства - участников международных 
выставочно-ярмарочных мероприятий на территории 
РФ и за пределами потенциальных иностранных покупа-
телей из числа зарегистрированных на международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами;

- техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров в рамках выставочно-ярмарочного меро-
приятия, в том числе организацию последовательного 
перевода для участников из расчета не менее чем 1 (один) 
переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- перевозку участников автомобильным транспортом 
(кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом 
от места прибытия в иностранное государство до места 
размещения и от места размещения к месту проведения 
мероприятия и обратно.

Расходы по перелету, проживанию и питанию субъек-
ты малого и среднего предпринимательства - участники 
выставки несут самостоятельно.

Чтобы стать участником выставки, на коллективном 
стенде региона необходимо до 15 апреля 2022 г. (вклю-
чительно) подать соответствующую заявку в Центр 
поддержки экспорта АНО «ЦПП РА».

Контактное лицо в Центре поддержки предпринима-
тельства - Хоретлева Мадина Арсланбековна, телефон: 
+7 (8772) 57-97-90.

Замдиректора АНО «ЦПП РА» А. ДЕДУХОВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Фестиваль-конкурс 

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

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.                      (16-10).

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.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-3).

оооооооо йййййй .ввввввв ыыыыы ннннн

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (4-2).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-1).(14-1).

С 1 марта 2022 года 
маркировка становится 
обязательной для прочих 
категорий питьевой воды. 
К этой дате участники 
оборота упакованной воды 
обязаны быть зарегистри-
рованы в системе, описать 
свои товары в каталоге 

j qbedemh~ opedophmhl`Šekei!
Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» сообщает, 

что в законодательстве Российской Федерации предусмотрена обязательная марки-
ровка молочной продукции и упакованной воды. 

Информируем всех участников оборота, реализующих данные товарные группы о 
необходимости регистрации в государственной информационной системе маркировки, 
а также ответственности за неисполнение требований законодательства Российской 
Федерации в сфере обязательной маркировки товаров средствами идентификации 
на территории МО «Шовгеновский район».

Также подробная информация об основных нормативных правовых актах, регу-
лирующих на территории Российской Федерации вопросы исполнения требований 
об обязательной маркировке, с указанием этапности вступления в силу таких тре-
бований, о регистрации в государственной информационной системе маркировки, 
проводимых для участников оборота товаров обучающих семинарах, вебинарах, 
лекциях, размещена на официальном сайте: http://честныйзнак.рф/.

l`pjhpnbj` lnkn)mni opndrj0hh
С 20 января 2022 года 

стала обязательной подача 
сведений о выбытии сыров и 
мороженого сроком годности 
40 дней и менее при рознич-
ной реализации, включая 
продажу через кассу, а с 31 
марта 2022 года становится 

обязательной подача сведе-
ний о выбытии остальной 
молочной продукции со сро-
ком годности 40 дней и менее. 
Выбытие маркированной 
молочной продукции сроком 
годности более 40 дней стар-
тует с 1 июня 2022 года.

Рознице необходимо за-
регистрироваться в системе 
маркировки и протести-
ровать процессы продажи, 
обеспечить наличие 2D-ска-
неров на кассах, а также при 
необходимости обновить 
кассовое ПО.

Представителям роз-
ничной торговли доступны 
специальные программы 
финансовой поддержки от 
партнеров. 

Программа от Дримкас: 
компании и индивидуальные 
предприниматели с годовым 

opncp`ll{ onddepfjh ahgmeq` 
dk“ pngmh0{
доходом до 2 млрд рублей в 
рамках программы могут при-
обрести облачные решения 
российских разработчиков 
со скидкой 50 %.

Программа от Эвотор: 
ИТ-компания «Эвотор» - 
крупнейший российский 

производитель умных он-
лайн-касс и решений для 
автоматизации бизнеса, в том 
числе и для работы с маркиро-
ванными товарами, участвует 
в программе Минцифры для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3 декабря 2021 года в 
12.00 в ТПП РФ прошло 
заседание Совета попе-
чителей, Оргкомитета и 
жюри Международной 
премии «Филантроп».

Мероприятие было 
приурочено к Между-
народному дню инва-
лидов, установленному 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 году с целью 
интеграции инвалидов в 
жизнь общества. 

На заседании были под-
ведены итоги XI Премии и 
дан старт новому конкурсу, 

ДАН СТАРТ НОВОМУ КОНКУРСУ
который к 35-летию Всерос-
сийского общества инвалидов 
завершится ХII Церемонией 
вручения Премии в Москве 
17 августа 2023 года.

Организаторы проек-
та - Фонд «Филантроп» и 
Всероссийское общество 
инвалидов. Проект уже 
много лет поддерживает 
ТПП РФ и Российская 
академия художеств.

Награда присуждается 
людям с инвалидностью за 
выдающиеся достижения в 
области культуры и искус-
ства. Всего за два десятиле-

тия реализации проекта в 
соискании Премии приняли 
участие более 10000 людей 
с инвалидностью из 36 
стран мира и всех регионов 
Российской Федерации, 470 
соискателей были названы 
лауреатами и получили 
общественное признание 
и денежную часть Премии.

Ваше участие станет 
вкладом в дело добра и 
поддержки талантливых, 
сильных духом людей!

Вся информация на 
сайте: http://www.fl antrop.
ru/o-premii.

Окно ГИБДД

Стартовала заявочная 
кампания на участие в 
первом туре отборочных 
туров легендарного меж-
дународного песенного 
фестиваля-конкурса наци-
ональной патриотической 
песни «Красная Гвоздика», 

&jp`qm`“ cbngdhj`[
которому в 2018 году было 
присвоено имя народного 
артиста РФ, Героя Труда РФ, 
президента этого конкурса 
И. Д. Кобзона. 

Сегодня заявки уже 
рассматриваются членами 
жюри. Прием заявок закон-

чится 20 мая 2022 года.
Финальный этап отбо-

рочного тура сезона пройдет 
с 9 по 12 июня в городе Сочи.

Подробнее об участии 
в конкурсе – на сайте орга-
низаторов: http://krasnaya-
gvozdika.ru.

В  с о о т в е т с т в и и  с о 
ст. 12.26 КоАП РФ, не-
выполнение водителем 
транспортного средства 
законного требования 
уполномоченного долж-
ностного лица о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения, если 
такие действия (бездей-
ствие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере тридцати тысяч 

nŠj`g nŠ lednqbhdeŠek|qŠbnb`mh“: 
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рублей с лишением права 
управления транспортны-
ми средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Невыполнение водите-
лем транспортного сред-
ства, не имеющим права 
управления транспортными 
средствами либо лишен-
ным права управления 
транспортными средства-
ми, законного требования 
уполномоченного долж-
ностного лица о прохожде-
нии медицинского освиде-
тельствования на состояние 

опьянения, если такие 
действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказу-
емого деяния, влечет адми-
нистративный арест на срок 
от десяти до пятнадцати 
суток или наложение адми-
нистративного штрафа на 
лиц, в отношении которых 
в соответствии с настоящим 
Кодексом не может приме-
няться административный 
арест, в размере тридцати 
тысяч рублей.
ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский».

6 апреля на рынке а. Хакуринохабль с 9.00 до 14.00 
состоится продажа саженцев из Артемовского питомника, 
одного из лучших на Урале. Новинкой являются сорта 
малины «Исполин», который не дает поросль, плодоносит 
все лето без отдыха, урожай достигает 12-13 кг, а сама ягода 
крупная, сладкая, и кустовой яблони «Кроха», высотой до 
60 см, ветви которой при соприкосновении с землей обра-
зуют корни. Плоды сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. 
Также другие низкорослые сорта яблонь, груши, сливы, 
крупноплодная жимолость, смородина. 

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 является земельный участок с кадастровым но-
мером 01:07:3500000:5, местоположение: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Хатажукайское сельское поселение, 
бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бжассо Зарият Абду-
лаховна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хатажукай, ул. Школьная, дом 1, контактный телефон: 
8-964-910-49-99).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби-

евичем (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, адрес электронной почты: tlevcezhev81@
mail.ru, контактный телефон: 8-960-498-04-47, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 0224) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 01:07:3000019:3, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. им 
К. Шагужева, 4, кадастровый квартал № 01:07:3000019.

Заказчиком кадастровых работ является Ожев Рамзин 
Асланович, СНИЛC: 063-917-797-00 (Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а Хакуринохабль, ул. им. К. Шагужева, 
19, контактный телефон: 8-908-229-33-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. им К. Шагужева, 
4, 2 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со 2 
апреля 2022 г. по 2 мая 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются со 2 апреля 
2022 г. по 2 мая 2022 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

l`pjhpnbj` ro`jnb`mmni bnd{
и начать наносить коды 
идентификации на свою 
продукцию.

Чтобы избежать рисков 
несвоевременной поставки 
и монтажа необходимо-
го оборудования, реко-
мендуем производителям 
системного интегратора 

выбрать и заключить со-
ответствующие договоры с 
интеграторами в ближай-
шее время.

Подобрать техническое 
решение можно с помощью 
калькулятора или выбрать 
готовое решение для мало-
го бизнеса.

Для своевременной маркировки к 1 марта 2022 года предлагаем использовать 
поставщиков и оборудование, которое доступно для поставки и настройки на пред-
приятия в ближайшее время.

Отдел экономического развития и торговли МО «Шовгеновский район».
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