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На снижение аварийно-
сти на дорогах республи-
ки существенно влияют 
принимаемые меры по 
улучшению состояния улич-
но-дорожной сети. К такому 
выводу пришли участники 
заседания Комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ре-
спублике Адыгея, которое 
провел и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев 
по поручению Главы РА 
Мурата Кумпилова.

О ходе реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» 
доложил начальник ГБУ 
РА «Управление автомо-
бильных дорог «Адыгеяав-
тодор» Алексей Корешкин. 
По его словам, на финан-
сирование национального 
проекта в 2022 году пред-
усмотрено более 3,6 млрд 
рублей. Контрактация по 
региональной и местной 
сети выполнена на 100 %. 
Работы ведутся с опереже-
нием графика. Рисков недо-
стижения целевых показа-
телей нет. Запланированы 
работы на 60 дорожных 
объектах: 31 объект – ре-
гиональной сети; 3 объекта 
– улично-дорожной сети в 
п. Яблоновском; 26 объ-
ектов – улично-дорожной 
сети г. Майкопа. Уже завер-
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шены работы на 5 участках 
региональной сети и на 20 
объектах улично-дорожной 
сети Майкопа.

Был обсужден и ход 
строительства масштабных 
проектов. На автодороге 
Энем – Новобжегокай про-
должается строительство 
транспортной развязки 
стоимостью почти 3 млрд 
рублей. Техническая готов-
ность объекта составляет 
73 %. Достроить развязку 
планируется раньше срока, 
к 100-летию государствен-
ности Адыгеи – в октябре 
2022 года. Также в октя-
бре к юбилею республики 
будут сданы два крупных 
дорожных объекта. Это 
– 3-я очередь автодороги 
«Обход города Майкопа» 
и десятикилометровый уча-
сток автомобильной дороги 
Черниговская – Дагомыс в 
Майкопском районе.

Кроме того, по соглаше-
нию с Росавтодором в респу-
блике приводятся в порядок 
мостовые сооружения. В 
этом году выделено 169,8 
млн рублей на три объекта. 
Уже ведется капремонт 2 мо-
стов на автомобильной до-
роге «Красногвардейское –
Уляп – Зарево» и моста 
на автомобильной дороге 
«Абадзехская – Новосво-
бодная».

Большой объем работ 

по ремонту дорог заплани-
рован в рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». На 
эти цели в текущем году 
предусмотрено более 273,5 
млн рублей. Будут постро-
ены и отремонтированы 
дороги местного значения 
в 4 муниципальных образо-
ваниях: по одному объекту 
в Майкопском и Шовгенов-
ском районах, два объекта 
в Кошехабльском районе и 
три объекта в Красногвар-
дейском районе.

Подробно о мероприя-
тиях, проводимых в рамках 
нацпроекта БКД, доложили 
глава г. Майкопа Генна-
дий Митрофанов и глава 
Тахтамукайского района 
Аскер Савв. Также было 
отмечено, что Октябрьская 
дамба после ремонта будет 
открыта в середине августа, 
но только для легковых 
автомобилей.

«На ремонт дорог вы-
деляются существенные 
средства. Необходимо обе-
спечить их своевременное 
освоение и выполнение 
работ в полном объеме. 
При этом ремонт дорог 
нужно увязывать с благо
устройством общественных 
территорий, ремонтом 
тротуаров и уличного осве-
щения. Такую задачу ставит 
Глава республики Мурат 

Кумпилов», – отметил 
Анзаур Керашев.

Далее был рассмотрен 
вопрос подготовки про-
ектов по реконструкции 
ул. Бжегокайской в а. Но-
вая Адыгея и строитель-
ству автодороги от кольца 
транспортной развязки ТЦ 
«МЕГА-Адыгея». Кроме 
того, на заседании об-
сужден ход ремонта участка 
горной дороги к поселку 
Гузерипль и предложено 
установить автоматиче-
ский пост весогабаритного 
контроля транспортных 
средств у поселка Камен-
номостский. Отдельные 
поручения даны по контро-
лю за движением больше-
грузов по дороге, ведущей 
к Свято-Михайловскому 
монастырю. Муниципали-
тету поручено совместно с 
собственниками карьеров 
проработать вопрос об 
организации движения 
тяжеловесного транспорта 
по технологической дороге.

По итогам заседания 
принят ряд решений, ка-
сающихся достижения 
показателей нацпроекта, 
снижения числа аварий-
но-опасных участков до-
рог, усиления контроля 
над соблюдением правил 
дорожного движения.

Пресс-служба 
Главы РА.

В торжественной обста-
новке глава района Рашид 
Аутлев вместе с председа-
телем райсовета народных 
депутатов Асланом Мере-
туковым вручили Каплану 
Нанаовичу свидетельство 
о присвоении звания и 
поздравили его с юбилеем -
80-летием.  

Каплан Нанаович ро-
дился 17 июля 1942 года  
в а. Кабехабль Шовгенов-
ского района. Поступил в 
1949 году в Кабехабльскую 
начальную школу , затем 
в 1953 году - в Хатажу-
кайскую среднюю школу 
и окончил ее в 1959 году. 
Демобилизовался из рядов 
Советской Армии в 1961 
году. Окончил Кубанский 
ордена Трудового Красного 
Знамени сельхозинститут 
по специальности «уче-
ный-агроном». Трудо-
вую деятельность начинал 
учетчиком полеводческой 
бригады N 1. Член КПРФ. 

С 1982 по 1991 годы  ра-
ботал главным агрономом 
колхоза имени Шовгенова. 
С 1991 года - главный агро-
ном колхоза им. Чамокова,  
а с 1997 по 2002 годы  - 
главный агроном колхоза 
а. Пшичо. С 2002 года 
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находится на заслуженном 
отдыхе. 

Руководство района, 
бывшие коллеги, сорат-
ники по партии выразили 
огромную благодарность 
Каплану Нанаовичу за мно-

голетний добросовестный 
труд, активную жизненную 
позицию, значительный 
вклад в формирование и 
развитие сельского хозяй-
ства района.  

В районе его  знают как 

человека, посвятившего себя 
селу и его жителям, безраз-
дельно преданного своему 
делу, верящего  в идеалы 
добра и отстаивающего ин-
тересы крестьянского труда.

Соб.инф.   

Высокое звание «Почетный гражданин Шовгеновского района» присвоено уроженцу 
аула Кабехабль Цееву Каплану Нанаовичу  

В Москве 20 июля прошло пленарное заседание 
форума «Сильные идеи для нового времени», орга-
низованного Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) и Фондом «Росконгресс». Его открыл Президент 
России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предложенный АСИ 
механизм поиска, отбора, поддержки гражданских про-
ектов все более актуальный и в полной мере созвучен 
внутренним задачам эпохи.

«Рассматриваю этот форум как одну из ключевых 
площадок для открытого и содержательного диалога, 
тем более что АСИ всегда объединяло людей особого 
склада: думающих, активных, целеустремленных, гото-
вых внести весомый вклад в развитие России. Уверен, 
что, будучи профессионалами, вы знаете, что и как 
реализовать для образования, здравоохранения, для 
компаний, ученых, инженеров и так далее. У вас есть 
содержательные, отработанные на практике идеи, и мы 
обязательно должны вместе воплотить их в жизнь. Все 
конструктивные и здравые идеи, безусловно, получат 
поддержку», — отметил Путин.

Президент считает, что необходимо в полной мере 
задействовать механизмы реализации общественно-зна-
чимых проектов граждан, которые создаются прави-
тельством, ВЭБ.РФ, АСИ, а также властями регионов.

Отмечается, что всего на форум поступило порядка 
19,5 тыс. идей, с ними работали около 2 тыс. экспертов. 
Агентство готово взять десятки проектов на реализацию, 
учитывать и встраивать в стратегические инициативы, 
которые будут представлены на ближайшем наблюда-
тельном совете для утверждения

В. ПУТИН: ИДЕИ ФОРУМА 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Комитет Республики Адыгея по физической культуре 
и спорту сообщает о старте IX Международных соревно-
ваний по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслу-
женного тренера СССР Якуба Камболетовича Коблева 
на призы Федерации дзюдо России – этапа серии 
профессиональных соревнований «RussianjudoTour». 

Большой спортивный праздник пройдет 23-24 
июля в Майкопе, на площадке Дворца спорта АГУ 
«Якуб Коблев». Начало соревнований в 11:00, начало 
финальных поединков – 17:00.

Турнир Я. Коблева в 2022 году не только получил 
статус международного, но и впервые будет проведен в 
рамках серии «RUSSIAN JUDO TOUR» (станет этапом 
серии профессиональных соревнований).

Состязания соберут в Адыгее около 400 сильней-
ших спортсменов из России и Белоруссии (из них 56 
человек - члены сборных команд). В течение двух дней 
все они будут демонстрировать свои умения и навыки, 
а жюри определит лучших из лучших в заявленных 
весовых категориях.

Я. Коблев был  одним из самых именитых специ-
алистов в мировом дзюдо, а в России назван лучшим 
тренером по дзюдо XX века. Он сделал всемирно из-
вестной Майкопскую школу по борьбе самбо и дзюдо. 
За свою карьеру Якуб Камболетович воспитал 11 за-
служенных мастеров спорта СССР и России, более 60 
мастеров спорта СССР и России международного класса, 
а также более 300 мастеров спорта, множество призеров 
Олимпийских игр, мира, Европы и победителей других 
турниров, в том числе и Владимира Невзорова - заслу-
женного мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона 
Европы по дзюдо, чемпиона мира по дзюдо, чемпиона 
Олимпийских игр в Монреале.

Для гостей и болельщиков в дни соревнований будет 
работать фотовыставка, посвященная 50-летию Федера-
ции дзюдо России, также будет возможно посетить музей 
памяти Я. Коблева в Институте физической культуры 
и дзюдо Адыгейского государственного университета.

СТАРТОВАЛИ IX МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО 

ПАМЯТИ Я. КОБЛЕВА

ЗАРЯ
С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»
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К 100-летию государственности Адыгеи

Сагид Тагирович родил-
ся 22 декабря 1912 года в 
ауле Кабехабль Шовгенов-
ского района в крестьян-
ской семье. В семье Тагира 
Пшипиевича из восьми 
детей он был седьмым ре-
бенком. В раннем возрасте 
Сагид потерял родителей, 
и он воспитывался у дяди 
Мешвеза Непшекуева. С 
1924 года его определили 
в Ореховский детский дом, 
где учились его сверстники, 
оставшиеся сиротами после 
многих терроров граждан-
ской войны и репрессий. 
Новая власть создала все 
условия для воспитания 
детей-сирот. Сагид Таги-
рович окончил Адыгейскую 
опытно-показательную 
школу при детском доме, 
затем - педагогический 
техникум и педагогический 
институт в Краснодаре. 

Трудовую деятельность 
начал в 1934 году препо-
давателем в родном ауле. 
В 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии, где 
прошел суровую школу 
военной жизни в течение 
семи лет. Сначала в составе 
Северо-Западного фронта 
под командованием мар-
шала С. Тимошенко в со-
ветско-финской войне, где 
с его участием разгромили 
неприступную линию Ман-
нергейма, затем - в Великой 
Отечественной войне про-
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Прошел путь 
от Кавказа до Берлина, от 
рядового красноармейца до 
командира стрелкового от-
деления. Трижды получал 
серьезные ранения, каждый 
раз досрочно возвращался 
в строй. Заведовал секрет-
ной частью штаба 19-й 
артиллерийской дивизии. 
Принимал участие при 
освобождении Прибалти-
ки, Белоруссии, Польши, 
взятии Берлина. Закончил 
войну в городе Потсдаме 
Германии. Боевые заслуги 
Сагида Непшекуева отме-
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Становление и развитие государственности Адыгеи неразрывно связано с именем Сагида Тагировича Непшекуева, которого с благодарностью вспо-

минают многие жители республики и Краснодарского края. Более 43 лет он бескорыстно, верой и правдой служил Отечеству и своему народу, из них 14 
лет был председателем Адыгейского облисполкома. Он - фронтовик, учитель, созидатель, государственный и политический деятель, который оставил 
заметный след во всех сферах жизни Адыгеи и Краснодарского края. С его именем связано начало многих начал

чены орденами Красной 
Звезды, Отечественной 
войны I степени, много-
численными медалями и 
благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего 
страны.

Вернувшись с войны в 
родной район, с 1946 года 
он работал директором 
школы, зав. районным 
отделом народного об-
разования, заместителем 
председателя райисполко-
ма, затем - председателем 
Шовгеновского райиспол-
кома. Постановлением 
бюро Адыгейского обкома 
КПСС с 1954 года был 
назначен председателем 
исполкома Адыгейского 
областного Совета на-
родных депутатов. С 1968 
года по 1977 год, до ухода 
на заслуженный отдых, 
работал заведующим от-
делом социального обе-
спечения Краснодарского 
крайисполкома.  Мно-
гие годы был депутатом 
районного, областного, 
Краснодарского краевого 
Советов народных депута-
тов и депутатом Верхов-
ного Совета РСФР IV–VII 
созывов, делегатом ХХII и 
ХХIII съездов КПСС. 

Годы послевоенной 
работы Сагида Тагировича 
были самыми тяжелы-
ми, но плодотворными. 
Страна восстанавливалась 
после военной разрухи. 
Оккупанты разрушили 
промышленное производ-
ство, колхозное хозяйство 
и социальную сферу авто-
номной области. Приходи-
лось работать в сложных 
условиях засухи, голода и 
в отсутствии элементарных 
условий труда. Засевали 
поля и убирали урожай 
вручную. С присущей ему 
энергией и энтузиазмом 
он вдохновлял людей на 
созидательный труд. Он 
обладал большим опытом, 
глубокими знаниями и ор-
ганизаторским талантом. 

Его внутренняя культура, 
обаяние и скромность сни-
скали ему заслуженный 
авторитет и всеобщее ува-
жение жителей автономной 
области. Сам был высоко 
дисциплинирован, того же 
требовал от подчиненных. 
Требуя от них настойчиво-
сти и целеустремленности, 
в трудные минуты трудовой 
жизни Сагид Тагирович 
иногда вспоминал зимнюю 
финскую войну. Используя 
рельеф местности, фин-
ны соорудили мощную 
оборонительную линию 
Маннергейма, которую они 
считали неприступным. 
В невероятно сложных 
погодных условиях в те-
чение двух месяцев шаг 
за шагом советские бойцы 
разрушали эту укреплен-
ную дотами и дзотами 
линию и взяли ее. Вот так 
надо преодолевать любую 
трудность, говорил он. 
Член ВКП(б) с I939 года, он 
был истинным партийцем. 
Его простота и доступность 
были естественными, люди 
верили ему и к нему тяну-
лись все. За период его де-
ятельности руководителем 
исполкома Адыгейского об-
ластного Совета народных 
депутатов в автономной 
области преобразились 
культура земледелия, на-
родное образование, здра-
воохранение и социальная 
сфера. Сельское хозяйство 
оснащалось машинами и 
механизмами, исключая 
тяжелый физический труд. 
Возводились полезащитные 
лесополосы. Внедрялась 
оросительная система по-
лей. Строились животно-
водческие комплексы для 
крупного рогатого скота. 
Закладывались фундамен-
ты новых промышленных 
предприятий. Выводились 
на проектные мощности Ги-
агинский сахарный завод, 
Майкопский мебельный 
комбинат, машиностро-
ительный, станкострои-
тельный заводы, дубитель. 
Строились перерабатываю-
щие заводы мясомолочной 
продукции. Консервные 
заводы Майкопский, Хату-
кайский и Яблоновский на-
бирали обороты. В област-
ном центре на реке Белой 
народным методом была 
построена гидроэлектро-
станция. Строились детские 
дошкольные учреждения, 
школы, больницы, мосты 
и дороги. Открывались 
специальные учебные за-
ведения. 

Сагид Тагирович много 
внимания уделял подготов-
ке учебников для изучения 
родного языка, хресто-
матии, истории Адыгеи, 
изданию адыгейской худо-
жественной литературы и 
расширению деятельности 
республиканского институ-
та гуманитарных исследо-
ваний. Он страстно любил 
свою культуру и понимал, 
что без культуры - нет наро-
да. Постоянно поддерживал 
и способствовал развитию 
молодых талантов Адыгеи. 
При его непосредственном 

участии была сформиро-
вана группа молодых и 
талантливых танцоров, 
которую отправили на уче-
бу в Грузию, в Тбилисское 
хореографическое учили-
ще. Беспредельной была 
любовь к своей Родине, ее 
истории, ее основным бо-
гатствам – природе, людям. 
Много крупномасштабных 
изменений произошло за 
период его деятельности 
руководителем области. 
В 1957 году Указом Вер-
ховного Совета СССР за 
достигнутые успехи в раз-
витии экономики и культу-
ры Адыгейская автономная 
область была награждена 
орденом Ленина. Это была 
большая победа!

Но Сагид Непшекуев 
отчетливо представлял и 
понимал, что для движения 
вперед нужно составить 
перспективный план и 
озадачить тружеников. 
Под его руководством был 
разработан 20-летний план 
развития промышленности 
Адыгеи, подготовки моло-
дых национальных кадров. 
Начал практиковать отчеты 
начальников отделов и 
управлений облисполкома 
перед избирателями и на 
сессиях областного Совета 
перед депутатами. Все это 
долгие годы воплощалось 
в жизнь, создавая условия 
для дальнейшего развития 
экономики и культуры 
Адыгеи.  Приходилось 
ему и его команде ино-
гда работать сутками. Он 
часто выезжал в районы, 
встречался с тружениками 
на местах и высоко ценил 
труд людей. В области 
появились передовики 
производства, которые на-
граждались государствен-
ными наградами и первые 
герои труда. Последние 
годы, когда Сагид Тагиро-
вич работал заведующим 
отделом социального обе-
спечения Краснодарского 
крайисполкома, сумел 
создать дружественную 
атмосферу в коллективе и 
много сделал для защиты 
малообеспеченных слоев 
населения, ветеранов вой-
ны и труда Краснодарского 
края и Адыгеи. Впервые 
начали внедрять адресную 
помощь. Проводил боль-
шую работу по укреплению 
дружбы между народами, 
населяющими регион Ку-
бани. 

За большие успехи в 
общественно-политиче-
ской жизни и развитии 
народно-хозяйственно-
го комплекса области 
и Краснодарского края 
Сагид Тагирович был на-
гражден орденом Ленина, 
двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета» 
и медалями. 

Трудную, но славную 
жизнь, поддерживая друг 
друга, прожили супру-
ги Непшекуевы. Вырос-
шие сами в многодетных 
семьях, Сагид Тагирович и 
супруга Непшекуева (Бель-
мехова) Руслана Тмаховна 

тоже оставили большое 
наследие. Они воспитали 
шестерых детей: двоих 
сыновей (Заура и Аслана) и 
четырех дочерей (Марзият, 
Мариета, Асиета, Тамара). 
Взаимоотношения супругов 
были самыми дружествен-
ными и теплыми. Сам, 
лишенный родительского 
тепла в детстве, он по-осо-
бому внимательно относил-
ся к семье и детям, создавая 
благоприятные условия 
для их воспитания и обу-
чения. Ежегодно во время 
каникул детей отправлял в 
санаторий Горячий Ключ и 
на Черное море. Особенно 
праздничное настроение у 
детей было тогда, когда он 
вывозил их в горы. Шутил 
много, рассказывал сказки, 
легенду про Лаго-Наки, о 
Нартах, событиях, которые 
происходили в далекую 
пору в этих местах, пока-
зывал остатки черкесских 
садов. Дети до сих пор 
вспоминают его любимую 
песенку, которую он напе-
вал часто «Первым делом –
самолеты…». 

Все дети выросли до-
стойными своих родителей, 
каждый выбирал самосто-
ятельно свой жизненный 
путь. Заур, Аслан и Марзета 
окончили Адыгейский пе-
дагогический институт, 
Мариета - биологический 
факультет Кабардино-Бал-
карского госуниверсите-
та. Марзета и Мариета 
успешно работали в сфере 
образования. Заур - за-
служенный журналист 
Республики Адыгея, более 
полувека работал в редак-
ции «Социалистическэ 
Адыгей» позже – «Адыгэ 
макъ» ответственным се-
кретарем. Аслан работал 
в сфере бизнеса. Асиета в 
раннем возрасте ушла из 
жизни. Тамара окончила 
факультет романо-гер-
манской филологии Ку-
банского государственного 
университета, защитила 
докторскую диссертацию 
по самой актуальной теме 
в мире «Внутри личност-
ный конфликт как линг-
вистический феномен». 
Работая более 46 лет в Ку-
банском государственном 
аграрном институте имени 
И. Трубилина, 33 года из 
них является доцентом, 
заведующим кафедрой ино-
странных языков. Имеет 
две монографии и более 
60 научных публикаций 
в различных журналах. 
Можно сказать, что ее 
диссертация внесла свой 
весомый вклад в разви-
тие молодой специальной 
дисциплины – лингвокон-
фликтологии. Многолетний 
труд Тамары Сагидовны 
отмечен многими ведом-
ственными наградами Куб-
Гау, почетными грамотами 
Законодательного собра-
ния Краснодарского края, 
Министерства сельского 
хозяйства и Министерства 
образования России, на-
граждена почетным знаком 
Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея 

«Закон. Долг. Честь», явля-
ется почетным работником 
ВПО, пользуется большим 
авторитетом среди ученых 
Кубани и является гордо-
стью нашей республики.

Все дети прошли по 
жизни, верные выбранной 
профессии и, отдавая всего 
себя работе, как завещали 
родители. Теперь растут 
многочисленные внуки, 
правнуки, которые до-
стойно продолжают дело, 
которому так преданно 
служили всю свою жизнь 
Сагид Тагирович и Руслана 
Тмаховна.

Интерес и глубокое ува-
жение к личности Сагида 
Тагировича, равно как и 
к другим представителям 
славной когорты участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, сегодня понят-
ны и закономерны. На их 
примерах многие молодые 
люди учатся бороться и 
побеждать, решать круп-
ные созидательные задачи, 
укреплять экономику и 
мощь своего государства. 
Она актуальна и сейчас, 
когда активизировалась 
борьба стран Запада за 
расширение военных баз 
НАТО вдоль наших гра-
ниц и идет милитаризация 
территорий некоторых 
бывших союзных респу-
блик. Каждое новое поко-
ление живет и работает, 
чтобы передать эстафету 
созидания подрастающему 
поколению. Если в этом 
вопросе кому-то понадо-
бится пример, как нужно 
защищать свою Родину и 
как развивать его эконо-
мику и могущество, то у 
них есть с кого брать его 
и на чей опыт опереться. 
Главная цель, за что он 
боролся, о чем мечтал и 
трудился всю свою жизнь, 
стала реальностью. Ав-
тономная Адыгея стала 
равноправным субъектом 
Российской Федерации!

Сагид Тагирович ушел 
из жизни 4 августа I997 
года. На три года пережила 
Руслана Тмаховна своего 
супруга. По их завещанию 
они похоронены на родо-
вом кладбище в родном 
ауле Кабехабль, рядом 
со своими родителями и 
дочерью Асиетой. И этот 
мудрый и дальновидный 
шаг достоин уважения. 
Писать о людях того поко-
ления невероятно трудно. 
Они не писали воспоми-
нания, мемуары, никогда 
не выпячивали себя, не 
хвастались своими дости-
жениями, а жили жизнью 
своих соотечественников, 
их радостями и трудностя-
ми – они были общими. 
Доверие,  признание и 
всеобщая народная любовь 
при жизни, как нетленная 
память, увенчали нелегкий 
жизненный путь фронто-
вика, созидателя, государ-
ственного и политического 
деятеля.

Н. ГУЧЕТЛЬ,
председатель 

С о в е т а  с т а р е й ш и н 
Республики Адыгея.
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Основной темой «круглого стола» стало противо-
действие распространению идеологии терроризма в 
молодежной среде. Пути повышения эффективности 
совместной работы органов государственной власти, 
общественных и религиозных организаций, предпри-
нимательского сообщества по формированию в моло-
дежной среде стойкого неприятия экстремистской и 
террористической идеологии.

В своем выступлении председатель Комитета Ре-
спублики Адыгея по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствам массовой информации 
Аскер Шхалахов рассказал о проводимой совместно с 
региональными общественными организациями практи-
ческой работе. Отметил, что данная работа направлена 
на дальнейшее развитие в республике гражданского 
общества, противодействие распространению идеологии 
терроризма, уменьшение в молодежной среде проявлений 
экстремизма и негативного отношения к представителям 
других национальностей и религиозных конфессий.

- Безопасность - это непростая тема, особенно в 
молодежной среде. Те, кто понимают ее важность, зача-
стую не обладают достаточными знаниями и навыками. 
Проводимая нами работа на сегодняшний день стала еще 
актуальнее. С начала спецоперации России на Украине в 
информационном пространстве распространяется много 
ложного и противоречивого, которое сильно влияет на 
молодежь. Наша сегодняшняя задача - дать молодому 
поколению понять истинную картину происходящего. 
С информационной войной, направленной на подрыв 
устоев российского общества изнутри, нужно бороться. 

«Круглый стол»

ck`bm`“ g`d`)` $ qnup`mhŠ| lhp h qnck`qhe
В актовом зале районной администрации состоялось заседание в формате «круглого стола», организованное антитеррористической комиссией муни-

ципалитета под председательством главы района Рашида  Аутлева.
Участниками заседания стали представители Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края, православной 

епархии Адыгеи, представители органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, правоохранительных органов и СМИ

Уверен, общими усилиями, работая с молодежью в плане 
патриотического воспитания и противодействия идео-
логии терроризма, мы этого не допустим,- подчеркнул 
Аскер Шхалахов.

В ходе заседания было отмечено, что Адыгея – это 
мирная республика, где нет межнациональных, меж-
расовых или межэтнических столкновений. Власти 
уделяют огромное внимание тому, чтобы в республике 
были мир и согласие.

О работе органов местного самоуправления по разви-
тию у молодежи района активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма, а 
также профилактике радикализации молодежи через 
привитие молодым людям российских духовно-нрав-
ственных ценностей выступил глава муниципалитета 
Рашид Аутлев.

- В районе регулярно проводится мониторинг за 
развитием обстановки в области политических, меж-
национальных отношений в этноконфессиональной 
сфере. Общественных и религиозных организаций, про-
пагандирующих терроризм и экстремизм, не выявлено. 
Не выявлено и конфликтов на почве межэтнических и 
религиозных разногласий. Для этого проводится большая 
профилактическая работа на уровне муниципальных 
органов власти в культурно-досуговых учреждениях, 
школах и детских садах. Активную работу по дискре-
дитации идеологической платформы терроризма и 
экстремизма проводят религиозные деятели, -отметил 
Рашид Аутлев. - Правоохранительными органами в 
постоянном режиме анализируется и прорабатывается 

информация о наличии предпосылок к возникновению 
конфликтных ситуаций на почве межнациональных и 
межконфессиональных противоречий, размещают ан-
тиэкстремистские, антитеррористические материалы и 
районные СМИ. Убежден, что главную задачу повестки -
формирование в молодежной среде стойкого неприятия 
экстремистской и террористической идеологии - воз-
можно решить только в тесном межведомственном 
взаимодействии.

О проводимой Духовным управлением мусульман 
РА и КК разъяснительной работе с представителями 
мусульманской общины (особенно с молодежью) по 
недопущению попыток формирования протестных 
настроений в умме подробно доложили заместитель 
муфтия по работе с молодежью Аскер Тхаркахов и имам 
мечети а. Мамхег Азамат Хагундоков. 

Также были заслушаны доклады заместителя на-
чальника Центра по противодействию экстремизму при 
МВД РА Байзета Сташа и заместителя муфтия ДУМ РА 
и КК Азамата Хуштова о ситуации по противодействию 
экстремизму в молодежной среде, об основных тенден-
циях и прогнозах развития ситуации в данной области.

На заседании «круглого стола» озвучили много ак-
туальных вопросов и предложений, которые должны 
прорабатываться для дальнейшего использования в 
комплексном противодействии распространению иде-
ологии экстремизма и терроризма.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Пенсионный фонд информирует

В Адыгее подать заявление о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий с привлечением кредитных средств 
можно непосредственно в банке, в котором открывается 
кредит. 

Для этого региональным Отделением ПФР заключе-
ны соответствующие соглашения об информационном 
обмене с шестью кредитными организациями в респу-
блике: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО 
«Россельхозбанк», АО «ДОМ.РФ», ООО КБ «Кубань 
Кредит» и ПАО «МИнБанк».

Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточно обратиться только в 
банк, где одновременно оформляется кредит и подается 
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заявление на погашение кредита или уплату первона-
чального взноса.

Заявления и необходимые сведения из документов 
банки передают в региональное Отделение ПФР по 
электронным каналам связи, что позволяет ускорить 
перечисление средств материнского капитала. 

В случае удовлетворения заявлений перечисление 
денежных средств осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об удовлет-
ворении.

Более подробно ознакомиться с информацией о том, 
как распорядиться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий, можно по ссылке: https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

С середины апреля 2020 года Отделение ПФР по 
Республике Адыгея оформляет материнский капитал 
в проактивном режиме, без обращения со стороны 
родителей. За два года в таком формате в нашем ре-
гионе было выдано 5415 сертификатов на первого и 
второго ребенка.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на 
материнский (семейный) капитал, поступают в ПФР 
из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. Пенсионный фонд проверяет 
информацию о детях и родителях для определения 
права и выносит решение о выдаче или об отказе в 
выдаче сертификата. Данные об оформлении сер-
тификата фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в «Личный 
кабинет» мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

qepŠhthj`Š{ 
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Еще одно новшество — сертификат теперь оформ-
ляется в электронном виде. На привычном бланке 
он уже не распечатывается. При этом мама может 
получить на бумажном носителе копию электронного 
сертификата, заверенную руководителем органа по 
месту обращения, либо выписку из федерального 
регистра, где содержится информация о выданном 
сертификате.

Для семей, которые усыновили детей, сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения, необходимые для 
получения материнского капитала, могут представить 
только сами усыновители.

Пресс-служба
 Отделения ПФР

по Республике Адыгея.

В ходе реализации национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» Ростуризм начал сбор заявок 
от регионов в рамках грантовой поддержки проектов в 
туризме, реализация которых запланирована бизнесом 
на 2023 год. Сбор заявок продлится до 1 августа вклю-
чительно. Регионы, прошедшие конкурсный отбор, 
должны будут в начале 2023 года провести конкурс 
региональных проектов среди предпринимателей и 
выдать победителям гранты.

Размер грантов составит от 3 до 10 млн рублей в 
зависимости от типа проекта. Суммарно на грантовую 
поддержку проектов, реализация которых начнется в 
2023 году, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» предусмотрено финансирование в 
объеме 5,3 млрд рублей, из них:

- более 3,1 млрд рублей запланировано на реализа-
цию не менее 375 общественных инициатив, направ-
ленных на обустройство пляжей, детских и спортивных 
зон отдыха, а также обустройство национальных тури-
стических маршрутов;

- 700 млн рублей предусмотрено на реализацию не 
менее 150 проектов по созданию модульных некапиталь-
ных средств размещения (кемпингов и автокемпингов);

- более 1,5 млрд рублей запланировано на поддерж-
ку не менее 500 проектов развития инфраструктуры 
туризма, включая приобретение туристического обо-
рудования, создание круглогодичных бассейнов, раз-
работку новых турмаршрутов, создание электронных 
путеводителей, в том числе мобильных приложений и 
аудиогидов, а также создание безбарьерной среды для 
туристов с ограниченными возможностями.

С правилами предоставления субсидии можно оз-
накомиться на сайте Ростуризма: https://tourism.gov.
ru/contents/documenty/granty-v-turizme/

jnmjrpqm{i 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-3).(13-3).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (7-7).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (7-7).

Учредитель:
МБУ «ЕИЦ 

Шовгеновского 
района»

c=ƒ 2=

g`p“
Директор 

Л. И. Кубова

Издатель:
Администрация муниципального 

образования 
«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9)

 E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит по средам и субботам.
Мнение редакции может не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы 

несут авторы.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 23-01862

Адрес редакции:
385440, аул Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1255 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

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. (3-1).

Индюшата подрощенные (белые 
широкогрудые), возраст – 35 дней. 

Ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-918-354-40-09. 
                                                (2-2).

ОПОВЕЩЕНИЕ № 8
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление Шикову З. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3400000:6083 и с местополо-
жением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91Б.

Перечень информационных материалов к проекту:
заявление Шикова З.А от 14.07.2022 г. о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3400000:6083 и с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 91Б.

Выписка из ЕГРН
Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке кадастровым номером 
01:07:3400000:6083 и местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 91Б, будет размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Шикову З. А.раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:07:3400000:6083 и местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91Б, № 344 от 19.07.2022 года.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года. За-
явления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан принимаются в 
письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 5.08.2022 года.

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

в течение периода с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3400000:6083 и местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91Б.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года. 

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

собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления Шикову З. А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:07:3400000:6083 и местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91Б, назначено на 5.08.2022 года 
в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ,
начальник отдела архитектуры,

градостроительства и ЖКХ администрации
МО «Шовгеновский район».

ОПОВЕЩЕНИЕ № 9
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление Шикову З. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3400000:6082 и местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91В.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление Шикова З. А. от 14.07.2022 г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3400000:6082 и местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 91В.

2. Выписка из ЕГРН.
3.  Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3400000:6082.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3400000:6082 и местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 91В, будет размещено на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные 
слушания».

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

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Шикову З. А. раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:07:3400000:6082 и местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91В, № 343 от 19.07.2022 года.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года. За-
явления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан принимаются в 
письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 5.08.2022 года.

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

в течение периода с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3400000:6082 и местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91В.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 25.07.2022 года до 5.08.2022 года. 

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

собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления Шикову З. А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:07:3400000:6082 и местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91В, назначено на 5.08.2022 года 
в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры,

градостроительства и ЖКХ администрации
МО «Шовгеновский район». 

Изданы постановления главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район»: 

- № 343 от 19.07.2022 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления Шикову З. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, строительство автомойки на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91В»;

- № 344 от 19.07.2022 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления Шикову З. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, строительство автомойки на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91Б».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

nam`pndnb`mhe

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный дом с мансардой 
(имеются хозпостройки, огород) в а. Мамхег по ул. 
Тимирязева, 2. Цена - 1400 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-962-768-58-10.


