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В эти дни в Адыгее с визитом находится делегация 
Республики Абхазия. В рамках официальных меро-
приятий состоялась встреча Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова и Президента Абхазии Аслана Бжании с 
добровольцами, которые во время грузино-абхазской 
войны выступили в защиту независимости Абхазии.

Мероприятие прошло в Адыгейском республикан-
ском институте гуманитарных исследований имени Т.М. 
Керашева. В нем приняли участие и. о. Премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев и депутат Государственной 
Думы РФ от Республики Адыгея Владислав Резник.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов отметил, что 
между Адыгеей и Абхазией сложились братские отно-
шения, и республика этим дорожит.

- Эти отношения имеют многовековую историю, и наша 
задача – укреплять их и дальше, сохранять имеющиеся 
культурно-исторические связи, выстраивать сотрудни-
чество в различных отраслях, – сказал Мурат Кумпилов.

Аслан Бжания выразил слова благодарности до-
бровольцам из Адыгеи за тот подвиг, который они 
совершили во имя братства и мира.

- Вы, как настоящие братья, встали рядом, и этот по-
ступок, эти действия навсегда останутся в памяти народа 
Абхазии. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эту 
память передать будущим поколениям. Еще раз хочу вас 
поблагодарить за ваш подвиг и пожелать каждому из вас 
здоровья и успехов, – отметил Президент Абхазии.

Председатель Адыгейской региональной обще-
ственной организации «Добровольцы Отечественной 
войны Абхазии» Мадин Тлишев от имени добровольцев 
тепло приветствовал руководителей обеих республик.

Как отметил Глава Адыгеи, все вопросы, связан-
ные с добровольцами, находятся в зоне внимания, и 
республика всегда готова поддержать общественные 
организации, в том числе добровольцев.

В ходе беседы был поднят вопрос о присвоении по-
смертно звания «Герой Абхазии» двум добровольцам из 
Адыгеи, погибшим в ходе грузино-абхазской войны. Также 
была поддержана инициатива о возведении памятника 
добровольцам на одной из площадей столицы Абхазии.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы 
дальнейшего развития сотрудничества между Адыгеей 
и Абхазией. Как сообщил Мурат Кумпилов, готовится 
подписание договора о взаимодействии в образовании, 
здравоохранении, спорте и других сферах.

МЕЖДУ АДЫГЕЕЙ И 
АБХАЗИЕЙ СЛОЖИЛИСЬ 
БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Мурат Кумпилов и Аслан Бжания встретились 
с добровольцами Отечественной войны Абхазии

В рамках XIV заседа-
ния Госсовета-Хасэ РА 
состоялись выборы Главы 
Республики Адыгея. На 
сессии присутствовали 
Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов, 
Президент Республики 
Абхазия Аслан Бжания, 
Глава КЧР Рашид Темрезов, 
экс-Президент РА Аслан 
Джаримов, экс-Глава РА, 
государственный советник 
РА Аслан Тхакушинов, член 
Общественной палаты РФ 
Исхак Машбаш.

Также присутствовали 
заместитель главы Адми-
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края Игорь 
Чагаев, Председатель Пра-
вительства Республика 
Северная Осетия-Алания 
Борис Джанаев, Предсе-
датель Правительства Че-
ченской Республики Мус-
лим Хучиев, Председатель 
Правительства Республи-
ки Ингушетия Владимир 
Сластенин, Председатель 
Правительства Астрахан-
ской области Олег Князев, 
заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Мурад Казиев, 
заместитель губернатора 
Волгоградской области 
Василий Иванов, руково-
дитель Администрации 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Мухамед Кодзо-
ков, руководитель Админи-
страции Главы Республики 
Калмыкия Чингиз Бериков, 
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сенаторы РФ, депутаты 
Госдумы РФ, руководители 
органов исполнительной 
власти, главы муниципа-
литетов.

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов 
напомнил, что Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин 19 августа 2022 
года представил на рассмо-
трение Государственного 
Совета-Хасэ Республики 

Адыгея кандидатов для 
избрания на должность 
Главы Республики Адыгея:

Грунин Евгений Анато-
льевич - депутат Госсове-
та-Хасэ РА, юрисконсульт 
общества с ограниченной 
ответственностью «Жил-
МонтажСервис»;

Кумпилов Мурат Ка-
ральбиевич – Глава Респу-

блики Адыгея;
Лобода Александр Пав-

лович - председатель коми-
тета Госсовета-Хасэ РА по 
законодательству, закон-
ности и вопросам местного 
самоуправления.

В ходе сессии кандидаты 
выступили с программны-
ми заявлениями. Затем ру-
ководители парламентских 
фракций Госсовета-Хасэ 
РА выступили в поддержку 
кандидатуры Мурата Кум-
пилова.

Далее состоялась проце-
дура тайного голосования, 
по итогам которого депу-
таты единогласно поддер-
жали кандидатуру Мурата 
Кумпилова на пост Главы 
Республики Адыгея.

Здесь же прошла торже-
ственная церемония инау-
гурации. Мурат Кумпилов 
принес присягу народу 
Республики Адыгея. Пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
вручил избранному Главе 
Адыгеи удостоверение и 
специально изготовленные 
государственные символы 
Республики Адыгея: Кон-
ституцию, флаг и герб.

Со словами поздравле-
ния в адрес Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова высту-
пили Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов, 
Президент Республики 
Абхазия Аслан Бжания, 
Глава КЧР Рашид Темрезов, 
сенатор Российской Феде-
рации от Законодательного 

собрания Краснодарского 
края Владимир Бекетов, 
от имени экс-Президента 
РА Хазрета Совмена при-
ветственный адрес зачитал 
член Общественной палаты 
РФ Исхак Машбаш.

В ответном слове Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов 
поблагодарил всех за до-
брые слова поздравлений 
и пожеланий.

- Для меня большая 
честь и одновременно 
большая ответственность 
работать на благо своих 
земляков и родной респу-
блики. Хочу, прежде всего, 
поблагодарить Президента 
страны Владимира Вла-
димировича Путина за 
поддержку, на которую я 
опирался в прежние годы, 
и которую получил сей-
час с выдвижением моей 
кандидатуры на новый 
срок. Искренние слова 
признательности – мно-
гонациональному народу 
Адыгеи, всем, кто верит 
в меня, кто болеет душой 
за родную республику и 
готов помогать и дальше 
делать ее благополучной 

и процветающей. Вы все 
оказали мне доверие, и я 
обязуюсь полностью его 
оправдать, – сказал Глава 
региона.

Мурат Кумпилов от-
метил, что по ключевым 
направлениям работы у 
республики уже есть ощу-
тимые результаты. Люди 
видят перемены, участвуют 
в проводимой работе, и 
сейчас ждут новых, ка-
чественных изменений, 
которые повысят уровень 
жизни в республике. 

Мы продолжим доби-
ваться этого все вместе. 
Будем, как и прежде, опи-
раться на объединяющие 
жителей Адыгеи ценности –
это трудолюбие, солидар-
ность, взаимовыручка, 
верность своему делу и 
своей Родине. Приложим 
все усилия для того, чтобы 
наша республика с каждым 
годом становилась более 
привлекательной, более 
комфортной для бизнеса, 
для жизни, для работы и 
отдыха, – подытожил Му-
рат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

Президент России Владимир Путин заявил об отсут-
ствии резкого спада в экономике и стабилизации инфляции 
после введения западных санкций. Его слова на совещании 
по экономическим вопросам цитирует РИА Новости.

- Нами были оперативно реализованы действенные 
защитные меры, запущены механизмы поддержки ключе-
вых отраслей, системообразующих предприятий, а также 
малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохра-
нение занятости и рабочих мест, на оказание адресной 
помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми 
пенсионерам. В результате реализации этого комплекса 
мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось 
быстро стабилизировать инфляцию, — объяснил Путин.

По мнению Президента, Россия успешно справляется 
с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на 
«экономический блицкриг», но их тактика не сработала, 
заключил Путин.

Ранее Премьер-министр страны Михаил Мишустин 
заявил, что власти России выделят 100 миллиардов 
рублей на повышение устойчивости экономики. 
Авиаотрасль получит около 15 миллиардов рублей 
на расширение производства самолетов МС-21 и 25 
миллиардов на поддержку системы организации воздуш-
ного движения. Власти также направят 15 миллиардов 
рублей на программу льготной аренды морских судов. 

В. ПУТИН ЗАЯВИЛ ОБ 
ОТСУТСТВИИ РЕЗКОГО СПАДА 

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Путин заявил, что Россия успешно справ-

ляется с давлением Запада вопреки тактике 
блицкрига
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Территориальная избирательная комиссия Шовгеновского района 
в соответствии со статьей 83 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования» сообщает 
о результатах выборов 11 сентября 2022 года

Считать избранными депутатами Советов народных депутатов:
 муниципального образования «Шовгеновский район»:

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
- Азашикова Асхада Нальбиевича
- Меретукова Аслана Довлетбиевича
- Меретукова Романа Руслановича
- Цеева Казбека Юрьевича
по четырехмандатному избирательному округу № 2:
- Дзеукожева Мухамеда Касимовича
- Хабиева Байзета Довлетбиевича
- Хачецукова Пшимафа Хамедовича
- Цеева Руслана Каплановича

по четырехмандатному избирательному округу № 3:
- Бахурцова Юрия Ивановича
- Нарожного Андрея Владимировича
- Селезнева Вячеслава Вячеславовича
- Чехлатого Сергея Николаевича
по трехмандатному избирательному округу № 4:
- Боджокова Азамата Кадырбечевича
- Зафесова Нуралия Муратовича
- Сергиенко Олега Сергеевича

муниципального образования «Джерокайское сельское поселение»:

по семимандатному избирательному округу № 1
- Дагужиева Довлетбия Исмаиловича
- Жарокова Шумафа Пшимафовича
- Кагазежеву Сарет Схатбиевну
- Кайтмесова Раджиба Заурбечевича
- Ситимову Джансинор Аюбовну

- Тупцокова Азамата Байзетовича
- Шхачемукова Абрека Джафаровича
по трехмандатному избирательному округу № 2
- Гуагова Чиназа Карпоовича
- Губарева Григория Леонтьевича
- Пичкина Василия Федоровича

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»:

по трехмандатному избирательному округу № 3
- Макарян Адама Аршалуйсовича
- Ревина Евгения Анатольевича
- Шувалова Виктора Николаевича
по семимандатному избирательному округу № 4
- Алмазова Сергея Владимировича

- Девер Людмилу Николаевну
- Дубовик Валерия Николаевича
- Куваева Вячеслава Абдулаховича
- Петухова Владимира Анатольевича
- Францеву Галину Васильевну
- Шикенина Николая Петровича

муниципального образования «Заревское сельское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу № 5
- Киян Романа Петровича
- Отрох Евгения Петровича
- Чехлатого Николая Павловича
- Шарпову Любовь Александровну
- Шишкина Вячеслава Витальевича

по пятимандатному избирательному округу № 6
- Лапина Евгения Сергеевича
- Панкрушину Наталью Анатольевну
- Радионову Наталью Викторовну
- Сюсюкайлову Светлану Гурьевну
- Трофимова Алексея Сергеевича

по семимандатному избирательному округу № 7
- Ашхамахова Биболета Казбековича
- Боджокова Адама Гучевича
- Зафесова Рамазана Кадырбечевича
- Набокова Анзора Заурбиевича
- Туова Рустема Аслановича

 муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»:

- Тхаганова Хазерталя Гучалиевича
- Тюльпарова Рустама Рамазановича
- Устова Руслана Аслановича
- Хамичева Рустама Рамазановича
- Хуажеву Мариет Валериевну

по шестимандатному избирательному округу № 8
- Ашхамахова Мурата Нурбиевича
- Гишева Айдамира Шрахметовича
- Даурова Хамеда Анзауровича
- Дзыбова Руслана Юрьевича
- Коблева Амина Джагафаровича

по пятимандатному избирательному округу № 10
- Иванову Людмилу Руслановну
- Калашаову Эмму Хазраиловну
- Хабиеву Зулиму Джафаровну
- Чамокову Мариет Кадырбечевну
- Шовгенова Аскера Азаматовича

муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение»:

Председатель ТИК Шовгеновского района
Р. ЧЕНЕШЕВ.

муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение»:

- Хачецукову Сусанну Назбиевну
по четырехмандатному избирательному округу № 9
- Багадирова Рустема Аслановича
- Блипашаова Рамазана Довлетовича
- Маевич Эдуарда Руслановича
- Шнахова Аскарбия Каплановича

по пятимандатному избирательному округу № 11
- Биштову Нафисет Абдулаховну
- Нефляшеву Саиду Джанчариевну
- Пшизова Мурата Аслановича
- Тешева Зулькарина Борисовича
- Хаткова Кущука Маковича
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Общественное движение «Адыгэ 
Хасэ-Черкесский Парламент» РА 
проводит региональные черкесские 
спортивные игры. Проект реализу-
ется с использованием гранта, пре-
доставленного Республикой Адыгея 
и Фондом президентских грантов. 

В рамках регионального 
проекта «О спорт, - ты мир!» 

Черкесские игры
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общество «Шыу Хасэ» РА про-
вело спортивное мероприятие 
в Шовгеновском районе. Оно 
приурочено к 100-летию госу-
дарственности республики. 

Этот праздник с националь-
ным колоритом объединил всех, 
кто готов испытать свои силы и 
поддаться спортивному азарту. 

В мероприятии приняли 
участие 5 самых активных, спор-
тивных, позитивных футбольных 
команд из аулов Мамхег, Джеро-
кай, Хатажукай, Хакуринохабль, 
Пшизов. Участники команд - об-
учающиеся 9-11 классов.

- Сегодня мы проводим отбо-
рочный тур на региональные чер-
кесские игры «О спорт,  ты - мир!» 
Такие спортивные мероприятия 
будут проходить в 4 муниципали-
тетах республики - Шовгеновском, 
Кошехабльском, Тахтамукайском, 
Красногвардейском районах. Про-
ект реализуется межрегиональным 
обществом черкесских всадников 
«Шыу Хасэ», при поддержке об-

щественного движения «Адыгэ 
Хасэ-Черкесский парламент» РА. 
Главная задача проекта - воспи-
тание подрастающего поколения  
через приобщение к здоровому об-
разу жизни, вовлечение в активную 
физическую и спортивную дея-
тельность, привитие правильных 
жизненных ориентиров. Основная 
цель таких встреч с молодежью - 
создать условия для проявления 
реализации духа соперничества и 
здоровых амбиций в спортивных 
состязаниях. Также для сохране-
ния культурного наследия адыгов, 
- прокомментировал член Обще-

ственного движения Адам Хаблаук. 
Спортивное мероприятие 

началось с футбольного тур-
нира. Интересными для ребят 
оказались и соревнования по 
армрестлингу и стрельбе из лука. 

По итогам конкурса в фут-
больном турнире I место заняла 
команда Хакуринохабля, II место -
Джерокая, III место - Пшизова. 
Победители и призеры получили 
заслуженные кубки и дипломы. 

Вместе с ребятами, показав-
шими наилучшие результаты по 
армрестлингу и стрельбе из лука, 
команда-победитель по футболу 
примет участие в финальном туре 
регионального проекта, который 

пройдет на республиканском 
ипподроме в Майкопе 2 октября. 

В финальную часть будут 
включены национальные конные 
состязания и турниры - командная 
конная эстафета «Быракъзехь» 
4×400 м. Общая дистанция - 1600 
м; командный конный турнир 
«Черкесский конкурс», скачка на 
1600 м для лошадей кабардинской 
породы (для участников турни-
ров), скачка на 2400 м для лоша-
дей англо-кабардинской породы 
(для всех желающих).

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях:

по утверждению документации планировки территории линей-
ного объекта: «Реконструкция линейного объекта «Подъездная 
автомобильная дорога от хутора Свободный Труд Шовгеновского 
района до СТФ «Премиум»

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть».
2. Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
3. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть».
4. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка».
5. Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть».
6. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».
7. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть».
8. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка».
2. Информация, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему:

Проект о назначении общественных обсуждений по утвержде-
нию документации планировки территории линейного объекта: 
«Реконструкция линейного объекта «Подъездная автомобильная 
дорога от хутора Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ 
«Премиум» будет размещен на официальном сайте администра-
ции МО «Шовгеновский район»: https://shovgen880.ru в разделе 
«Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении общественных обсуж-
дений, на основании которого подготовлено оповещение о начале 
общественных обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Шовгеновский 
район» Р. Р. Аутлева «О назначении общественных обсуждений 
по проекту о назначении общественных обсуждений по утверж-
дению документации планировки территории линейного объекта: 
«Реконструкция линейного объекта «Подъездная автомобильная 
дорога от хутора Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ 
«Премиум» № 497 от 13.09.2022 года.

4. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях:

срок проведения общественных обсуждений - с 13сентября 2020 
года до 14 октября 2022 года. Заявления об участии в обществен-
ных обсуждениях, предложения граждан по проекту утвержде-
ния документации планировки территории линейного объекта: 
«Реконструкция линейного объекта «Подъездная автомобильная 
дорога от хутора Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ 
«Премиум» принимаются в письменном виде в отделе архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 13.10.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 13сентября 2022 года до 13октября 2022 года 
в помещениях отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ ад-
министрации муниципального образования «Шовгеновский район» 
с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по проекту 
утверждения документации планировки территории линейного объекта: 
«Реконструкция линейного объекта «Подъездная автомобильная дорога 
от хутора Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ «Премиум».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются 

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 с 13 сентября 2022 года до 13 октября 2022 года. 

Собрание участников общественных обсуждений провести 14 
октября 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале админи-
страции МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 7.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» 
М. НЕПШЕКУЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» № 497 от 13 сентября 2022 г. 
«О назначении общественных обсуждений по утверждению докумен-
тации планировки территории линейного объекта: «Реконструкция 
линейного объекта «Подъездная автомобильная дорога от хутора 
Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ «Премиум».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовге-
новского района.
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В целях развития экспорт-
ной деятельности товаро-
производителей Республики 
Адыгея, а также поддержки 
действующих экспортеров в 
условиях санкционного давле-
ния Центр поддержки экспорта 
АНО «Центр поддержки пред-
принимательства Республики 
Адыгея» организует серию вы-
ездных семинаров для инфор-
мирования предпринимателей 
о действующих и новых мерах 
государственной поддержки в 
2022-2023 годах, реализуемых в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

7 октября 2022 года в 11.00 
час. в станице Гиагинской пла-
нируется проведение семинара 
на тему «Меры государственной 
поддержки группы компаний 
АО «Российский экспортный 
центр» и Центра поддержки 
экспорта Республики Адыгея в 
2022-2023 годах» для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных 
на территории Гиагинского, Ко-
шехабльского, Красногвардрей-
ского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея.

Семинар проведут специ-
алисты АО «Российский экс-
портный центр» (предста-
вительство в г. Краснодар) и 
Центра поддержки экспорта 
Республики Адыгея.

За более подробной инфор-
мацией вы можете обращаться 
в отдел экономического разви-
тия и торговли администрации 
или по тел.: 8(87773) 9-26-09.

Программа семинара
10.30-11.00 Приветствен-

ный кофе-брейк. Регистрация 
участников. 

11.00-11.05 Приветствен-
ное слово от администрации 
муниципального образования 
«Гиагинский район» (по согла-
сованию). 

11.05–11.30 Финансовая 
и нефинансовая поддержка 
экспортеров в 2022 году. 
Возмещение части затрат на 
транспортировку промышлен-
ных товаров и АПК. Обучение 
работе на платформе «Мой 
экспорт». 

Представитель АО «Рос-
сийский экспортный центр» в 
г. Краснодар Есин Владислав 
Викторович. 

11.30–11.45 Меры под-
держки, предоставляемые 
Центром поддержки экспорта 
АНО «Центр поддержки пред-
принимательства Республики 
Адыгея». Софинансирование 
части затрат на транспор-
тировку продукции. Разъ-
яснение порядка получения 
поддержки. 

Руководитель Центра под-
держки экспорта АНО «ЦПП 
РА» Дедухов Алий Казбеко-
вич. 

11.45–12.00 – Организа-
ция международных перевозок 
в 2022 году. Новые подходы и 
решения. 

Начальник контейнерного 
терминала Краснодар (Филиал 
ПАО «ТрансКонтейнер» на 
Северокавказской железной 
дороге) Зайнулин Руслан 
Алимжанович.

12.00–12.15 – Практиче-
ское задание для участников 
семинара.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
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С начала времен хлеб 
являлся основой рациона 
питания практически всех 
цивилизаций. Каждому 
из нас знакома пословица 
«хлеб - всему голова», ко-
торая и в настоящее время 
остается актуальной, в 
особенности для нашей 
страны. Хлебобулочные 
изделия занимают ведущее 
место в рационе питания 
практически всех социаль-
но-демографических групп 
населения России.

Хлеб является одним из 
наиболее важных продук-
тов нашего ежедневного 
рациона. Он представляет 
собой важную часть сба-
лансированного рациона, 
обеспечивая организм 
энергией и строительным 
материалом для роста и 
развития. Он содержит: 

Советует специалист
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клетчатку, белки, жиры, 
углеводы, аминокислоты 
и витамины. Содержание 
нутриентов в хлебе может 
значительно различаться 
в зависимости от его вида, 
а также исходного сырья. 
Любые хлебобулочные из-
делия вкусные и полезные 
только пока они свежие.

Рекомендации по выбо-
ру хлебобулочных изделий:

каждая партия хлеба, 
хлебобулочных, изделий 
должна быть снабжена 
сертификатами, качествен-
ными удостоверениями, ко-
торые обязаны предъявить 
по вашему требованию.

покупать хлебобулоч-
ные изделия стоит только 
в стационарных предприя-
тиях торговли, где созданы 
условия для хранения дан-
ной продукции 

форма хлеба должна 
быть правильной - без вмя-
тин, трещин, боковых на-
плывов. Хлеб должен быть 
хорошо пропечен, поэтому 
в мякише не должно быть 
комков или пустот, следов 
непромеса он должен быть 
эластичным, поперечным и 
равномерно пористым, не 
влажный на ощупь, 

если вы взяли хлеб в 
руки, то попробуйте сжать 
его, булка должна при-
обрести первоначальный 
вид. Если вы заметили, что 
мякиш неестественно лип-
кий и тянется, это может 
быть признаком того, что 
хлеб заражен грибком или 
картофельной палочкой.

при выборе изделий, 
лучше всего выбирать про-
дукцию, которая изго-
тавливается на местных 
фабриках, ведь импортный 
товар слишком долго транс-
портируется и поэтому 
производители  специально 
увеличивают срок годности 
продукции;

мучные изделия не 
должны быть слишком 
хрупкими и рассыпаться 
при первой же возможности. 

 покупая продукцию, 
внимательно читайте эти-
кетку. Хлебобулочные из-
делия из пшеничной муки 
(белый хлеб) сохраняют 
свои полезные свойства до 
24 часов с момента выпека-
ния. Ржаной и ржано-пше-

ничный хлеб - считаются 
свежими на протяжении 36 
часов с момента выпекания. 
Хлебобулочные изделия 
весом меньше 200 г хра-
нятся до 16 часов. Лучше 
не хранить хлебобулочные 
изделия в полиэтиленовых 
пакетах. Для этого подой-
дут хлебницы, тканевые 
мешки, пищевая полимер-
ная пленка.

Напоминаем, что если на 
корке появились малейшие 
признаки заплесневения, не 
употребляйте такой хлеб. 
Внешние проявления -
это лишь указание на то, 
что процессы порчи теста 
внутри уже давно набирают 
обороты.

Подводя итоги можно 
сделать вывод что, при-
обретая любые булочные 
и кондитерские изделия, 
обращайте внимание на 
сроки годности, условия 
хранения,  на требования 
к температурному режи-
му, уровню влажности и 
оцените: соблюдаются ли 
эти требования в том месте, 
где вы приобретаете эту 
продукцию.

Покупайте качествен-
ные хлебобулочные изде-
лия, берегите свое здоровье 
и здоровье своих близких!

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача  

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э 
в РА» в Шовгеновском  

районе.

Южное межрегиональное управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Россельхознадзора информирует, что в соответствии со 
статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» (в редакции Федерального закона от 
30.12.2020г. №522-ФЗ) в рамках создания Федеральной 
государственной информационной системы прослежи-
ваемости пестицидов и агрохимикатов в целях обеспе-
чения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их 
обращении (производстве (изготовлении), хранении, 
перевозке (транспортировке), применении, реализации, 
обезвреживании, утилизации, уничтожении и захороне-
нии) открыт прием заявок от граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на включение в 
перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
обращение пестицидов и агрохимикатов. (САТУРН)

Формирование, ведение и актуализация указанно-
го перечня осуществляться на базе Единого реестра 
поднадзорных объектов в информационной системе 
Россельхознадзора «Цербер».

Новая статья Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», которая 
вступила в силу с 1 июля 2022 года, предусматривает 

Важно знать!
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создание ФГИС ППА. Формирование реестра Россель-
хознадзор  начал 1 июля 2021 года.

С целью сокращения временных и материальных 
затрат и минимизации технических ошибок участников 
оборота пестицидов и агрохимикатов заявки на включе-
ние в перечень можно будет подать в территориальное 
управление Россельхознадзора.

Управление  рекомендует не откладывать процесс 
регистрации. «Это позволит своевременно обучиться 
работе в личном кабинете системы и провести тестирова-
ние сертификации», – пояснили представители службы.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзо-
ра напоминает, что для регистрации в системе необходимо 
подать электронную заявку: rshn38@fsvps.gov.ru, куда 
вносятся сведения об организации и местах ведения дея-
тельности. Чтобы минимизировать технические ошибки, 
заявку на включение в реестр можно подать на бумажном 
бланке в Обособленное подразделение «Адыгейский» 
Южного межрегионального управления Россельхознадзора 
по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Гагарина, 54.

Н. МЕРЕМОВ, 
главный государственный инспектор отдела 

земельного надзора Южного межрегионального 
управления Россельхознадзора.

По результатам рассмотрения заявитель информирует-
ся о принятых решениях в установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея информирует граждан о 
том, что сообщить в органы внутренних дел о соверше-
нии противоправных деяний можно несколькими спо-
собами. Одним из них является письменное обращение.

Письменное обращение в обязательном порядке 
должно содержать:

1. Наименование органа внутренних дел, в который 
направляется обращение, или фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица органа 
внутренних дел, или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления ответа или 
уведомления о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят обязательную 
процедуру регистрации. По результатам их рассмотре-
ния заявитель информируется о принятых решениях в 
установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает 
жителей региона своевременно сообщать в полицию 
об известных им фактах совершения преступлений и 
правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно об-
ратиться по телефонам и через сеть «Интернет».

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте МВД по Республике Адыгея 
в разделе «Для граждан».

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях:

предоставление Шхахутову Кадырбечу Тагировичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, 21.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления Шха-
хутову Кадырбечу Тагировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, 21, приняли участие 
7 человек: члены комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 10/2022 от 7.08.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

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

бличных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений, замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, 21, а именно:

1. Строительство магазина без отступа с северо-вос-
точной границы земельного участка.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
А. ЗЕЗАРАХОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район» № 495 
от 8.09.2022 г. «О предоставлении Шхахутову Кадырбечу 
Тагировичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, 21».

Ознакомиться с данным постановлением можно в 
общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ № 10/2022

О ПОРЯДКЕ ПИСЬМЕННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

МВД по РА информирует

В Картинной галерее Адыгеи 13 сентября в 15.00 
откроется художественно-познавательная фотовыставка 
«Майкоп – вчера, сегодня, завтра». Работы 27 мастеров 
расскажут об известных людях города и республики и о 
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том, как столица выглядела 100 лет назад и что представ-
ляет из себя сегодня. Об этом сообщили в региональном 
отделении Союза фотохудожников России.

 - В экспозицию вошли 140 работ. Это городские 
пейзажи, жанровые фотографии, портреты. Вторая 
часть выставки – историческая, представленная ви-
довыми снимками города. Они рассказывают о том, 
каким Майкоп был 100 лет назад и какой он сегодня, –
прокомментировал председатель Адыгейского реги-
онального отделения Союза фотохудожников России 
Аркадий Кирнос.

Выставка будет открыта до 9 октября. Время работы 
Картинной галереи РА с 10.30 до 19.30 ежедневно.

Организаторы выставки – Министерство культуры 
РА, Адыгейское региональное отделение Союза фото-
художников России, Картинная галерея РА, фотоклуб 
«Лагонаки», ГДК «Гигант».

Соб. инф.


