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В  Москве заключено со-
глашение о взаимодействии 
между Кабинетом мини-
стров РА и АО «Корпора-
ция Туризм.РФ». Подобные 
соглашения подписали ру-
ководители еще 4 регионов.

Церемония подписания 
соглашения прошла при 
участии заместителя Пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко. 
Подписи под документом 
поставили Глава РА Мурат 
Кумпилов и генеральный 
директор корпорации «Ту-
ризм.РФ» Сергей Суханов.

Стороны договорились 
о долгосрочном взаимо-
действии в сфере развития 
туризма, туристской инфра-
структуры и индустрии го-
степриимства в Республике 
Адыгея. Совместные усилия 
будут направлены на фор-
мирование и продвижение 
качественного и конкурен-
тоспособного туристского 
продукта, включая реали-
зацию проекта по созда-
нию всесезонного горного 
экокурорта «Лагонаки». В 
частности, взаимодействие 
предполагает экспертную 
и консультационную под-
держку, разработку ма-
стер-планов, проектной до-
кументации, привлечение 
инвестиций в туристскую 
отрасль, участие в реализа-
ции программ по развитию 
туристской индустрии, ме-
роприятия по повышению 
уровня сервиса и т. д.

Вице-премьер напом-
нил, что Правительство 
приняло решение о введе-
нии на 5 лет нулевой ставки 
НДС для владельцев отелей 
и инвесторов, которые 
строят, предоставляют 
в аренду и пользование 
гостиницы. По поручению 
Президента возобновлена 
программа детского тури-
стического кешбэка, до 15 
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апреля продлена програм-
ма кешбэка для взрослых 
туристов. Для инвесторов 
сохранена возможность 
получения льготного кре-
дита. Дополнительно к 5,3 
млрд, запланированным 
нацпроектом, на субсиди-
рование процентной ставки 
направят еще более 2 млрд 
рублей. Также выделяются 
средства на создание в реги-
онах к началу летнего тури-
стического сезона свыше 50 
модульных некапитальных 
средств размещения – кем-
пингов и автокемпингов на 
2,5 тысячи номеров.

Генеральный директор 
корпорации «Туризм.РФ» 
Сергей Суханов подчер-
кнул, что реализация со-
вместных проектов с пятью 
регионами увеличит к 2030 
году количество туристов 
по этим направлениям 
больше чем в два раза. В 
2021 году данные регионы 
России совокупно посетило 
6 млн туристов.

Глава РА Мурат Кум-
пилов отметил, что органы 
власти республики осущест-
вляют тесное взаимодей-
ствие с АО «Корпорация 

Туризм.РФ» и готовы к 
дальнейшей работе по 
развитию обеспечивающей 
и туристской инфраструк-
туры, в том числе в рамках 
национального проекта 
«Туризм и индустрия го-
степриимства».

Актуальность взаимо-
действия с корпорацией 
по реализации нацпроекта 
связана с перспективами 
туристской отрасли респу-
блики. Прежде всего это 
касается создания горного 
экокурорта «Лагонаки», 
где в рамках первой оче-
реди будет проложено 20 
км горнолыжных трасс, 
построены гостиницы на 
650 номеров категории 3 и 
4*. Ежегодно курорт смогут 
посещать до 500 тысяч 
гостей. Уже сегодня Лаго-
наки – якорная туристская 
территория республики: 
не менее 74 % туристов, 
приезжающих в регион, 
посещают Лагонакское 
нагорье.

Как подчеркнул Дми-
трий Чернышенко, у Ады-
геи есть все необходимые 
составляющие для развития 
туризма: географическое 

положение, климат, при-
рода, культура, традиции, 
гостеприимство жителей.

Все это делает респу-
блику одной из самых при-
влекательных территорий 
страны для развития туриз-
ма. Эта отрасль является 
точкой роста и приоритет-
ным направлением Страте-
гии социально-экономиче-
ского развития региона. В 
ее рамках при содействии 
Правительства РФ идет 
последовательное развитие 
туристской инфраструк-
туры в горной местности. 
Результат этой работы 
отражается в постоянном 
росте туристского потока. 
За прошлый год республику 
посетило около 500 тыс. 
туристов. По мнению Главы 
РА, у региона отрываются 
возможности в разы уве-
личить турпоток благодаря 
совместной работе с корпо-
рацией «Туризм. РФ» по 
привлечению инвестиций, 
дальнейшей реализации 
инфраструктурных задач 
и крупных проектов, в том 
числе по созданию экоку-
рорта «Лагонаки».
Пресс-служба Главы РА.

- Отказ ряда западных стран от нормального со-
трудничества, в том числе от части российских энер-
горесурсов, уже ударил по миллионам европейцев, 
спровоцировал настоящий энергетический кризис, [он] 
отражается и на США. Везде растут цены, инфляция 
зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный 
характер, - сказал Путин.

Он признал, что и РФ в связи с этим сталкивается с 
проблемами, но для нее «открываются альтернативные 
возможности, варианты и новые окна возможностей».

- Что касается российской нефти, газа, угля, мы смо-
жем увеличить их потребление на внутреннем рынке, 
стимулировать глубокую переработку сырья, а также 
нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы 
мира - туда, где они действительно нужны, - подчер-
кнул Путин.

ТАСС.

В. ПУТИН: ОТКАЗ ОТ ЧАСТИ
 ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РФ

 ОТРАЗИЛСЯ И НА 
ЕВРОПЕЙЦАХ, И НА США

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова из 
республиканского бюджета выделено 20 млн рублей 
на ремонт Адыгейской республиканской клинической 
инфекционной больницы, которая взяла на себя основ-
ную нагрузку в период пандемии. Здесь было развернуто 
250 коек для лечения больных коронавирусом. Сейчас 
число заболевших в Адыгее значительно снизилось. 
Из трех инфекционных госпиталей потребность есть 
только в одном – он действует на базе Майкопской 
городской больницы.

Ремонт уже начался, в течение месяца здесь будут 
полностью отремонтированы боксы и коридоры на 
третьем этаже, реконструирована иммунологическая 
лаборатория, операционный блок. Также будет проведен 
ремонт кровли и окон. Планируется, что в мае больница 
заработает в штатном режиме.

Кроме того, в республике продолжится поддержка 
больниц и поликлиник для оказания бесплатной меди-
цинской помощи, в том числе заболевшим COVID-19 
или с подозрением на это заболевание.

Так, Адыгее дополнительно выделено более 132, 3 
млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от РА, 
член бюджетного комитета Госдумы Владислав Рез-
ник («Единая Россия»). По его словам, средства будут 
направлены территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования из нормированного стра-
хового запаса Федерального фонда ОМС.

ВЫДЕЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

 В администрации МО 
«Шовгеновский район» 
прошло заседание антитер-
рористической комиссии 
под председательством 
главы района Рашида Аут-
лева, в котором приняли 
участие сотрудники пра-
воохранительных органов, 
руководители служб, главы 
сельских поселений.

В районной администрации

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предметом обсужде-
ния стали два вопроса: 
обеспечение безопасности 
в период подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Дня Весны и Труда, а 
также годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне; проведение профи-

лактических, воспитатель-
ных и пропагандистских 
мероприятий в общеобра-
зовательных учреждениях 
и учреждениях культуры в 
рамках реализации «Ком-
плексного плана проти-
водействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации 2019-2023 гг.». 

По первому вопросу вы-
ступил заместитель началь-
ника полиции (по охране 
общественного порядка) 
МО МВД России «Коше-
хабльский», подполковник 
полиции Руслан Хуажев. В 
своем докладе он отметил, 
что к праздничным меро-
приятиям органы право-
порядка готовы. Личным 
составом МО МВД России  
«Кошехабльский» осущест-
вляются мероприятия по 
подготовке к обеспечению 
общественной безопасно-

сти граждан и дорожного 
движения. На меропри-
ятиях будет обеспеченно 
соблюдение пропускного 
режима, увеличена плот-
ность патрульно-постовых 
нарядов в местах массового 
пребывания граждан и 
максимально приближены 
к местам их проведения. С 
сотрудниками, привлекае-
мыми для несения службы 
на данных мероприятиях, 
будет проведен инструк-
таж, направленный на 
недопущение нарушений 
законности и служебной 
дисциплины. Также Рус-
лан Хуажев акцентировал 
внимание на организа-
цию взаимодействия с 
руководителями членов 
добровольных дружин по 
обеспечению охраны об-
щественного порядка.

По второму вопросу 

выступил начальник управ-
ления культуры МО «Шов-
геновский район» Айдамир 
Карабетов. Как он отметил, 
одним из основных направ-
лений деятельности учреж-
дений культуры является 
проведение профилакти-
ческих, пропагандистских 
мероприятий в рамках 
реализации «Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации 
2019-2023 годов». В связи 
с этим в сельских Домах 
культуры состоялся ряд 
профилактических ме-
роприятий, направлен-
ных на противодействие 
идеологии терроризма. 
Проводились различные 
акции памяти, к примеру, 
как «Холокост-трагедия, 
которая не должна повто-
риться», профилактические 

беседы «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Такие 
мероприятия проводят-
ся практически во всех 
сельских Домах культуры, 
целью которых являются 
формирование у учащихся 
толерантности и сострада-
ния, общероссийской граж-
данской ответственности, 
воспитание патриотизма. 
Понимая актуальность и 
серьезность проведения 
такого рода мероприятий, 
будут использоваться раз-
личные формы работы с 
несовершеннолетними, по-
зволяющие систематически 
осуществлять профилакти-
ку терроризма.

По темам обсуждения 
были даны разъяснения и 
приняты соответствующие 
решения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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В сельском Доме куль-
туры п. Зарево прошел рай-
онный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского ху-
дожественного творчества 
«Звездочки Адыгеи-2022»

Свою национальную 
культуру, талант, мастер-
ство и любовь к искусству 
представили детские кол-
лективы – отборочного  
тура фестиваля-конкурса. 

Выступления участни-
ков конкурсных номина-
ций оценивали работники 
культуры: председатель 
жюри - заместитель началь-
ника управления культуры 
З.  Тлюстангелова, члены 
жюри - директор РМЦНК 
З. Боджоков, преподава-
тели Шовгеновской ДШИ 
Э. Химишокова, А. Мирзо-
ва, А. Жарокова.

Участники конкурса 
в возрасте от 6 до 22 лет 
продемонстрировали свой 
талант в номинациях: 
«Эстрадное пение», «Народ-
ное пение», «Хореография», 
«Инструментальный жанр». 

По традиции, конкурс-
ную программу открыли об-
ладатели Гран-при прошлого 
года, хореографический ан-

Конкурс
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просмотров жюри опреде-
лило победителя. Гран-при 
фестиваля был единодуш-
но присужден молодым 
участникам творческого 
коллектива РМЦНК Зари-
не Меретуковой и Зауру 
Тутаришеву. Они будут 
представлять наш район 
на республиканском этапе 
Международного фести-
валя-конкурса «Звездочки 
Адыгеи-2022» в г. Майкопе.
Также лучшие в своих но-
минациях были награждены 
дипломами и стали лауреа-
тами I, II, III ст.

Напомним, что фести-
валь проходит в рамках 
комплекса мероприятий, 
посвященных празднова-
нию 100-летия государ-
ственности Республики 
Адыгея, а также  Году на-
родного искусства и не-
материального наследия 
народов России.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

самбль «Батыр» Мамхегско-
го СДК, которые исполнили 
танец «Попурри».

Хочется отметить, что 
организаторам удалось пре-
вратить фестиваль в боль-
шой праздник, который 

подарил радость общения. 
Творческие номера участ-
ников оставили в сердцах 
зрителей восторг и бурю 
положительных эмоций.

После завершения кон-
курсных прослушиваний и 

История каждого народа богата событиями и герои-
ческими людьми, память о которых остается в стихах и 
песнях, передается из поколения в поколение. Так, подвиг 
нашего земляка, уроженца аула Хакуринохабль, Героя 
Советского Союза Хусена Борежевича Андрухаева стал 
частью нашей истории и гордостью не только района, 
но и Адыгеи. На примере его беззаветного служения 
Отчизне воспитано не одно поколение шовгеновцев. 
Мемориальный музей Героя стал центром патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

Его безграничная любовь к Родине, готовность 
пожертвовать жизнью ради нее, героическая борьба с 
фашизмом нашли отражение в песне, слова к которой 
написаны известным адыгским поэтом и писателем 
Киримизе Жане.         

Семейный и творческий дует Фатимы и Рамазана 
Шевацуковых вдохнул новую жизнь в ставшую уже 
гимном мужества и героизма песню, переведя ее на 
русский язык. Задача, надо отметить, стояла непростая. 
Перевод песен — один из самых трудоемких и сложных 
процессов. От переводчика требуется не только хорошее 
понимание и  отличное знание родного языка, но и нали-

К 77-й годовщине Победы
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чие слуха, чувства ритма, навыков стихосложения. Но, 
как говорится, талантливые люди талантливы во всем. 
Фатима и Рамазан Шевацуковы – творчески одаренные 
люди.  Не один десяток лет работают в Центре народной 
культуры а. Хакуринохабль. Игра на народных инстру-
ментах, вокал, хореография, театральное искусство – их 
талант многогранен.

И вот теперь перевод песни. На мой взгляд, им удалось 
передать патриотическую идею песни, впрочем, что и 
являлось основной целью. Общее настроение песни, то-
нальность, ритм – все это нашло место в русскоязычном 
исполнении. Что до меня - я сразу ее пропела.

Сложность задачи состояла еще в том, что некоторые 
словосочетания невозможно перевести буквально. Но, 
несмотря на это, очень удачно подобраны слова, мак-
симально передающие смысл выражений, идею песни.

Ниже публикуем оригинальный текст и русско-
язычный вариант известной героической песни о нашем 
земляке. Надеемся, что  песня в новом исполнении станет 
доступна широкому кругу людей и увековечит память 
о героях Отечества, отдавших свои жизни в борьбе с 
фашизмом.

Андрыхъое Хъусен 
Андрыхъое Хъусенэ хэгъэгур икIасэу 
Зэошхоу блэкIыгъэм лIыгъэ щызэрехь. 
Хэгъэгум ишъаоу, народыр игупсэу,
Ыпсэ емыблэжьэу пыим пэIугъуалъхь. 
Припев:
Андрыхъое Хъусенэ пыймэ атекIуагъ, 
Ихэгъэгоу янэм пхъашэу фэзэуагъ, 
Пыйхэр къызжэхэхьам къафызэкIэкIуагъэп, 
«Зыкъэт» къызыраIом, ариIуагъ, — «Тихабзэп!»
Ыпсэ ащ хэтыфэ пыир къымыгъакIу,
Ыгур къытеофэ, къафызэкIэмыкIу.
Припев.
Ащ игъонэмысэу зэошхом щэфэх,
ИлIыхъужъ зекIуакIэ щысэ тэ тетэх.
ЛIыгъэу зэрихьагъэр ащымыгъупшэн,
КъэкIощты лIэшIэгъумэ ащ игугъу щашIын. 
Припев.

Хусен Андрухаев
Сын своей Отчизны на защиту встал,
От чумы фашизма грудью прикрывал. 
Хусен Андрухаев Родину любил
И в войне прошедшей подвиг совершил.
Припев:
Хусен Андрухаев 
В битве победил, 
Отчизну защищая, 
Голову сложил.
И вот враг все ближе, вплотную подступил,
С криком «Рус, сдавайся» - героя окружил. 
«Русские не сдаются!» - он прокричал в ответ, 
Врагу не сдаваться - был матери завет.
Припев.
Хусен Андрухаев геройской смертью пал,
И его поступок для всех примером стал. 
Подвиг Андрухаева останется в сердцах, 
Память о Герое будет жить в веках. 
Припев тот же.

Жанна АШХАМАХОВА.

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 
года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму 
сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, 
что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является 
размер дохода семьи. Выплата будет назначаться се-
мьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 75, или 100 % прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. Базовый размер вы-
платы – 50 %. Если с учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в размере 75 % регио-
нального прожиточного минимума на ребенка. Если с 
учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода 
семьи остается меньше прожиточного минимума, то 
назначат максимальное пособие в 100 % регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет 
могут оформить только одинокие родители, и размер 
этого пособия составляет 50 % от регионального про-
житочного минимума на ребенка.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Республике Адыгея.

Пенсионный фонд информирует
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ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» обра-
щается ко всем владельцам крупного рогатого скота с 
просьбой о принятии мер контроля за принадлежащими 
вам животными. Помните: при выпасе животных вблизи 
проезжей части, оставляя их без присмотра, вы подвер-
гаете опасности не только жизнь своих питомцев, но и 
жизнь, здоровье и имущество граждан, передвигающихся 
по дорогам общего пользования.

ОГИБДД МО 
МВД России «Кошехабльский».

Окно ГИБДД 
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21.04.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагин-
ском межрайонном следственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан руко-
водителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея, генерал-майором юстиции Липало Александром 
Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
проведение приема возможно в удаленном режиме с 
использованием видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.
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Педагогический коллектив, бывшие ученики и 
родительская общественность МБОУ «СОШ № 4» 
а. Мамхег с глубоким прискорбием извещают о смерти 
ветерана педагогического труда, бывшего учителя 
русского языка и литературы Куштаевой Анны Ма-
гаметовны и выражают  искренние соболезнования 
родным и близким. Скорбим вместе с вами!

15 апреля свой 92-й день рождения отметила 
одна из долгожительниц района, труженица тыла из 
х. Новорусов Клавдия Максимовна НЕДОМОЛКИНА

Уважаемая Клавдия Максимовна! Примите искрен-
ние поздравления с днем рождения и наилучшие поже-
лания. Мы гордимся Вашим поколением – поколением 
героев и победителей, которые с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой Отечественной вой-
ны, где каждый внес свой, поистине бесценный вклад 
в общую Победу.

Сколько исполнилось - это не главное. Желаем Вам, 
чтоб жилось сыто, благостно, оптимизма! Пусть в доме 
царят лишь тепло, уют, а печали и ненастья все уйдут. 
Хотим пожелать Вам душевной молодости, бодрости 
и жизнелюбия. Пусть Ваш дом всегда будет полной 
чашей, а рядом - самые близкие и надежные люди.

Здоровья Вам, долгих лет жизни!
Глава МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ, 
председатель Совета народных депутатов МО 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ, 

председатель районного отделения 
Союза женщин РА 

Л. КУВАЕВА, 
председатель райсовета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Н. БАГАДЫРОВ, 
глава МО «Заревское сельское поселение» 

М. ХАМЕРЗОКОВ.

Поздравляем!
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Дата в календаре

В соответствии с главой 9.1 статьи 30.3 решения Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» № 58 от 29 августа 2012 года « Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шовгеновский район» 
глава администрации МО «Шовгеновский район» решил:

1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Шовгеновский район» за 2021 год (далее - публичные слушания) 
20 апреля 2022 года в 10.00 часов по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 
зал заседаний.

2. Определить докладчиком на публичных слушаниях начальника финансового 
управления администрации МО «Шовгеновский район» А. Ю. Аташукова.

3. Финансовому управлению администрации МО «Шовгеновский район» в 
установленные решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шовгеновский район» 
№ 58 от 29.08.2012 года сроки:

1) обеспечить регистрацию участников публичных слушаний;
2) опубликовать проект годового отчета об исполнении бюджета МО «Шовге-

новский район» за 2021 год (далее - годовой отчет) и информационное сообщение 
о дате, месте и времени проведения публичных слушаний в районной газете «Заря».

4. Администрации МО «Шовгеновский район»:
1) осуществить техническое обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний;
2) разместить на официальном сайте муниципального образования «Шовгеновский 

район» в сети «Интернет» проект годового отчета и информационное сообщение о 
дате, месте и времени проведения публичных слушаний.

Р. АУТЛЕВ, 
глава администрации МО «Шовгеновский район».
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О проведении публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шовгеновский район» за 2021 год

Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» 
в соответствии с п/п.15 п. 2. ст. 39.6 и ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
заинтересованных лиц о возможности предоставления в аренду земельного участка 
для  индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта. 

Заинтересованные в предоставлении  земельного участка для указанных целей 
граждане в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоящего 
извещения, размещения ее на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский 
район»: www.Shovgen880.ru (раздел - комитет имущественных отношений, подраз-
дел – информация для граждан), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:  заявления подаются в письменной форме лично, 
через организации почтовой связи, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Интернет» 
путем направления документов на адрес электронной почты: admkomshov@mail.ru. 

Прием заявлений граждан о предоставлении земельного участка осуществляется 
начиная с даты опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 час. в комитете имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специалистов комитета.

Дата и время окончания приема заявок: 12 часов 00 минут 17 мая 2022 года.
Местоположение и площадь земельного участка: 
1)  участок  с кадастровым номером 01:07:1400002:143, площадью 4994 кв. м, с 

местоположением: Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, ул. Красноармейская, 10 Б, категории земель «земли населенных пун-
ктов», с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство.   

Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на земельный  участок заинтересован-
ные лица могут обратиться в комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж (кабинет специалистов комитета) по 
рабочим дням - с 9.00 до 13.00 час. в течение срока приема заявок.

Председатель комитета имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район»              

М. ШАОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

18 апреля коротковолно-
вики Земли выходят в эфир 
по случаю Всемирного дня 
радиолюбителя. Этот день 
объединяет всех, кто увле-
кается любительской радио-
связью, радиоспортом, кон-
струированием электронной 
аппаратуры. В преддверии 
праздника, 16-17 апреля, ра-
диолюбители РТРС примут 
участие в Чемпионате России 
по радиоспорту (радиосвязь 
на КВ-телеграф).

Радиолюбители были 
и остаются энтузиастами 
радио. Многие из них соз-
дают оригинальные аппа-
раты, своим творчеством 
содействуют техническому 
прогрессу. Любительские 
радиостанции обязаны при 
необходимости обеспечивать 
связь в чрезвычайных ситу-
ациях. Умение проводить 
радиосвязь в любительском 
эфире входит в программу 
подготовки космонавтов.

В 2016 году РТРС учре-
дил дипломную програм-
му для радиолюбителей 
«Радиобашни России» 
(«RadioTowersofRussia»). 
Программа предполагает 
выдачу диплома РТРС за 
установленные связи в лю-
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бительском коротковолно-
вом эфире. На сегодня РТРС 
отправил российским и за-
рубежным радиолюбителям 
около 1000 дипломов.

В РТРС созданы коллек-
тивные радиолюбительские 
радиостанции на базе фили-
алов в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге, 
Тамбове, Краснодаре, Ар-
хангельске. В их послужном 
списке - десятки побед и 
призовых мест в междуна-
родных и всероссийских 
соревнованиях.

Крупнейшая радиолюби-
тельская радиостанция РТРС 
уже 37 лет выходит в эфир из 
Краснодарского края. Послед-
ние 16 лет она использует 
позывной «RT6A». Коллектив 
радиостанции провел свыше 
500 тысяч радиосвязей с 
более чем 320 странами и 
территориями мира. Еже-
годно команда участвует в 
спортивных соревнованиях, в 
том числе в четырех наиболее 
престижных чемпионатах. 
За последнее десятилетие 
коллектив RT6A выиграл 13 
кубков, восемь раз становился 
чемпионом России.

- Чтобы добиться побед, 
мы с 2002 года строили и 

развивали антенное хозяйство 
коллективной радиостанции. 
Это титанический труд. Для 
работы с оборудованием и 
антеннами нужны знания 
в области распространения 
радиоволн. Но самое глав-
ное, чтобы был сплоченный 
коллектив, в котором не 
угасало бы желание зани-
маться творческим спортом, –
рассказал управляющий 
оператор коллективной ра-
диолюбительской радио-
станции филиала РТРС 
«Краснодарский КРТПЦ» 
Василий Самай. 

Радиолюбители участву-
ют в радиоэкспедициях — 
выходят в эфир из удаленных 
и труднодоступных стран и 
даже с необитаемых островов. 
На счету коротковолновиков 
РТРС около 30 радиоэкспеди-
ций на острова девяти морей. 

У коротковолновиков есть 
свой язык — так называемый 
любительский Q-код (Ща-
код) и цифровые сокращения. 
Например, CQ означает вы-
зываю всех, 73 - наилучшие 
пожелания, 88 - любовь и 
поцелуй (в шутку передают 
оператору-женщине). 

По случаю праздника 
РТРС передает всем «73».

Весенний призыв

Из Адыгеи на службу в 
Вооруженные силы России 
отправятся 550 призыв-
ников. Военком Адыгеи 
Александр Аверин провел 
брифинг, посвященный 
весеннему призыву 2022 
года.

Как рассказал военком 
республики,  весенний 
призыв 2022 года в Ады-
гее пройдет в период с 1 
апреля по 15 июля.

— На связанные с при-
зывом мероприятия вызы-
ваются 2,9 тыс. человек. В 
соответствии с заданием, 
установленным команду-
ющим Южного военного 
округа, в войска будет 
направлено 550 призывни-
ков из Адыгеи. В войсках 
нашего военного округа, 
ближе к дому, службу будут 
проходить порядка 400 че-
ловек. Также призывников 
среди прочего отправят в 
РВСН и ВКС. Около десяти 
человек будут проходить 
службу в Войсках нацио-
нальной гвардии, — сказал 
Александр Аверин.

Два человека будут 
проходить альтернатив-
ную службу в органи-
зациях медицинского и 
социального обеспечения.

По состоянию на 7 апре-
ля, призвано на военную 
службу около 50 человек, 
но непосредственно отправ-
ка в войска начнется в тре-
тьей декаде мая. Основная 
же масса срочников (более 
350 человек) отправится 
к месту несения службы 
в июле. К этому времени 
молодые люди уже окон-
чат учебные заведения, а 
также завершатся обучение 
и сдача экзаменов призыв-
никами, получающими 
военно-учетные специ-
альности. Так, в войска 
отправят около 130 человек 
с водительскими удосто-
верениями категорий «С», 
«Е», водителей топливо- и 
маслозаправщиков. Боль-
шая работа по подготовке 
водителей идет по линии 
ДОСААФ.

Вместе с тем отмечено, 
что изменения в зако-
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нодательстве позволили 
выпускникам школ по 
завершении обучения ре-
шать вопросы, связанные 
с дальнейшим поступле-
нием в вузы или ссузы, 
не рискуя попасть под 
мероприятия весеннего 
призыва. Если молодой 
человек не продолжает 
обучение, он может быть 
отправлен в армию только 
осенним призывом. Такой 
подход оправдал себя — 
больше юношей смогли до 
службы в армии получить 
среднее или высшее обра-
зование, увеличился сред-
ний возраст призывников 
и уровень их подготовки.

Александр Аверин за-
верил, что военнослужа-
щих по призыву не будут 
направлять для участия в 
спецоперации на терри-
тории Украины. Также 
он пояснил, что ранее 
направил письма коман-
дирам воинских частей, 
где проходят службу мо-
лодые люди из Адыгеи. Из 
полученных письменных 
ответов следует, что ни 
один военнослужащий 
по призыву из Адыгеи не 
участвует в специальной 
операции. Те призывники, 
которые находились в рас-
положенных на границе с 
Украиной полевых цен-
трах, также возвращены в 
свои воинские части.

— Таким образом, во-
еннослужащие из Адыгеи, 
проходящие службу по 
призыву, не только не 
находятся на территории 
Украины, их также нет на 
сопредельных территори-
ях, — заверил родителей 
призывников военком 
Адыгеи.

При этом он отметил, 
что при заключении кон-
тракта о прохождении 
военной службы воен-
нослужащий может быть 
направлен для участия в 
специальной операции.

Медицинское освиде-
тельствование призывни-
ков проводится профиль-
ными муниципальными 
комиссиями. По результа-

там минувшего осеннего 
призыва показатель годных 
и ограниченно годных к 
военной службе составил 
64,4 %. Среди заболеваний, 
послуживших основанием 
для освобождения или от-
срочки от призыва, чаще 
всего встречаются психиче-
ские расстройства, болезни 
системы кровообращения, 
пищеварения и костно-мы-
шечной системы.

Актуальными остаются 
профилактические меры 
для  защиты здоровья 
призывников от корона-
вирусной инфекции.

— Работа идет во вза-
имодействии с Министер-
ством здравоохранения 
Адыгеи. Также здесь за-
действован опыт прошлых 
лет. Во время нахождения 
в военных комиссариатах 
призывников обеспечивают 
индивидуальными сред-
ствами защиты, при входе 
измеряется температура и 
размещены антисептики 
для обработки рук. При-
зывники дважды пройдут 
тестирование на коронави-
рус (первый раз это сделают 
муниципалитеты, второй 
раз — Министерство обо-
роны), — сказал военком.

Помимо специальной 
обработки территорий 
и помещений военкома-
тов, республиканского 
призывного и сборного 
пунктов, будет прово-
диться дезинфекция ав-
тотранспорта и вагонов, 
предназначенных для 
перевозки призывников. 
Наряду с установленным 
довольствием призванных 
граждан обеспечат меди-
цинскими масками.

Законом предусмотрены 
выплаты женам и детям во-
еннослужащих по призыву, 
а также иные льготы.

Актуальную инфор-
мация для призывников 
можно получить на сайте 
Министерства обороны 
России (www.mil.ru и на 
сайте Военного комис-
сариата Адыгеи (http://
voenkom-ra.ru).

Жанна АШХАМАХОВА.

 Сельхозтоваропроиз-
водители нашего района 
используют по максимуму 
каждый погожий день для 
того, чтобы в срок завер-
шить все уходные работы 
на озимом поле и перейти 
к севу яровых и пропаш-
но-технических культур.

Один из тех, кто сегод-
ня задействован в поле -
механизатор широкого 
профиля Александр Су-

На полях района

ТЕХНИКА – В УМЕЛЫХ РУКАХ

рин. В крестьянско- фер-
мерском хозяйстве Аза-
мата Боджокова умелый 
механизатор трудится 
свыше семи лет. За годы 
работы Александр освоил 
все виды техники, посто-
янно пополняет знания 
и поэтому справляется с 
любым порученным делом 
успешно.

 В такую пору особенно 
требуются и терпение, и 

старание, ведь от каче-
ства проделанной работы 
будет зависеть будущий 
урожай. Александр это 
прекрасно понимает, по-
этому трудится с душой, 
на совесть.

 - Чтобы работать на 
земле и выращивать хлеб, 
надо любить свое дело и 
свою родную землю, ведь 
успех достигается упор-
ным трудом, - говорит 
Александр.- Механиза-
торская жизнь такова, 
что приходится работать 
в сложных погодных ус-
ловиях. Весной пашем, 
культивируем, боронуем, 
затем засеваем поля се-
менами. Летом убираем 
выращенное, осенью снова 
пашем, сеем и подготавли-
ваем имеющуюся технику 
к новой страде.

 Земля безмолвна, но 
Александр понимает ее, 
и это дает ему силы для 
дальнейшей плодотворной 
работы.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Коротковолновики РТРС отмечают День радиолюбителя
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ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-2). 

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.                      (16-12).

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. (7-5).

оооооооооо ййййййй .ввввввв ыыыыы ннннннн

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

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-3).(14-3).
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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.                       (8-1).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-1).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (8-1).

Сжигание мусора, прошло-
годней листвы, опавших веток - с 
этих привычных действий жители 
района традиционно начинают 
подготовку к летнему сезону. 
Но 1 января 2021 года в России 
вступили в силу новые Правила 
противопожарного режима, кото-
рые ограничили сжигание мусора 
на даче. Поэтому у владельцев 
участков возникает закономерный 
вопрос: как поступить с отходами, 
не нарушив действующий закон?

Открытый огонь в населенных 
пунктах - реальная опасность, 
которую часто недооценивают 
собственники частных домов. 
Любая неосторожность или силь-
ный порыв ветра могут привести 
к возгоранию. Поэтому правила 
разведения огня на дачных участ-
ках урегулированы и утверждены 
Постановлением Правительства 
России № 1479.

Запрещено на собственных 
участках и открытых простран-
ствах:

- разводить костры;
- сжигать любые отходы и 

мусор, в том числе и листву;
- готовить пищу на огне.
Однако разводить огонь на 

участках все-таки можно, но толь-
ко в специально оборудованных 
для этого местах при условиях:

1.Сжигать мусор можно в яме, 
котловане или рве глубиной не ме-
нее 30 см. В диаметре углубление 
не должно превышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается 
использовать специально обо-

Пожарная безопасность

qfhc`mhe lrqnp`: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 
квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:4192, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51.

Заказчик кадастровых работ - Бзегежева Мерем Юнусовна, заре-
гистрированная по адресу: а. Пшизов, ул. имени З. П. Брантова, д. 56, 
тел.: 8-988-082-18-28.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3500000:974, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова,13 (в границах бывшего колхоза 
Х. Андрухаева, бригада № 2, поле № VII/131).

Заказчик кадастровых работ - Аутлев Юрий Шабанович, зареги-
стрированный по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская,
д. 10, тел.: 8-900-295-04-37.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

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 01:07:3500000:117, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2700 м по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № VII/131).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Стрикачева Тамара Нанаовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Степная, д. 3, контактный телефон: 8-961-819-52-90).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 

межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходным является земельный участок с  кадастровым номером  

01:07:3400000:3924, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Хатажукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 3200 м по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,  Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 (в границах бывшего СПК «Фарс», 
поле № Vк/98).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хабохова Сарият Хаджумосовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, 228, контактный 
телефон: 8-962-880-07-06).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером  
01:07:3400000:14, местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АСП «Родина».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Дауров Рамазан Салихович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея,  Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Кур-
ганная, д. 20, контактный телефон: 8-989-234-86-04).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4,  с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru)  подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером  
01:07:3400000:16, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Дауров Галим Казбекович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Северная, 
д. 30, контактный телефон: 8-961-827-41-98).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

В соответствии со статьями 9, 
24-25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24 
июля 2009 г. «О градостроительной 
деятельности», пунктом 1 статьи 2 
Закона Республики Адыгея № 490 
от 4 августа 2021 г. «О перераспре-
делении отдельных полномочий в 
области градостроительной дея-
тельности между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти Республики 
Адыгея», Приказом Минрегиона 
России № 244 от 26.05.2011 г. «Об 
утверждении Методических реко-
мендаций по разработке проектов 
генеральных планов поселений и 
городских округов», на основании 
обращения приказываю:

1. Принять решение о подготовке 
предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план муници-
пального образования «Заревское 
сельское поселение» Шовгенов-
ского района Республики Адыгея, 
утвержденный решением Совета 
народных депутатов муниципаль-
ного образования «Шовгенов-
ский район» № 108 от 26.11.2018 г.
«Об утверждении проекта внесения 
изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Заревское 
сельское поселение».

2. Создать комиссию по внесению 
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изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Заревское 
сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея.

3. Утвердить состав комиссии 
по внесению изменений в Гене-
ральный план муниципального 
образования «Заревское сельское 
поселение» Шовгеновского рай-
она Республики Адыгея, согласно 
приложению № 1.

4 Утвердить Порядок дея-
тельности комиссии по внесению 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Заревское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея, согласно приложению № 2.

5. Заинтересованные лица могут 
направить свои предложения в ко-
миссию по внесению изменений в 
Генеральный план муниципального 
образования «Заревское сельское 
поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея до 5 апреля 2022 г.

6. В срок до 5 апреля 2022 г. 
подготовить техническое задание 
на выполнение работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Ге-
неральный план муниципального 
образования «Заревское сельское 
поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея.

7. Комиссии по внесению 

изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Заревское сельское поселе-
ние» Шовгеновского района 
Республики Адыгея в срок до 
8.04.2022 г. рассмотреть по-
ступившие предложения заин-
тересованных лиц и провести 
работы по подготовке проекта 
по внесению изменений в Гене-
ральный план муниципального 
образования «Заревское сель-
ское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея.

8. Копию настоящего приказа 
направить главе муниципального 
образования «Шовгеновский 
район», а также разместить на 
официальном Интернет-сайте 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики 
Адыгея (http://adygheya.ru).

9. Настоящий приказ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

С. ЗУЕВ,
заместитель председателя 
Комитета РА по архитектуре 

и градостроительству.
Примечание. С приложени-

ями к данному приказу можно 
ознакомиться в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или 
на официальном сайте Шовгенов-
ского района.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея

рудованную площадку, на кото-
рой установлена металлическая 
емкость с твердым основанием. 
Например, для сжигания травы 
или мусора садоводы могут ис-
пользовать бочку, бак или другие 
емкости из негорючего материала 
объемом не более 1 куб. метра. 
Жарить шашлыки по-прежнему 
можно на мангале.

3. Копать ямы и устанавливать 
бочки для сжигания мусора раз-
решается на расстоянии не менее 
5 метров от ближайших построек.

4. В радиусе 10 метров от ямы, 
бочки или другой емкости не 
должно быть горючих материа-
лов, сухих веток, листвы.

5. Чтобы в любой момент 
огонь можно было локализовать, 
рядом с ямой или емкостью нуж-
но держать металлический лист. 
Его площадь должна быть такой, 
чтобы закрыть указанную емкость 
сверху.

6. Рядом с местом для разве-
дения огня нужно иметь средства 
первичного пожаротушения: воду, 
лопату, песок. Они понадобятся, 
если искры пламени попадут на 
траву или на кустарники.

За нарушение требований 
пожарной безопасности пред-
усмотрена административная и 
уголовная ответственность.

А. ДИДИМОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по 
Красногвардейскому и Шов-
геновскому районам УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РА, 
лейтенант вн. службы.


