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На совещании в Доме правительства РА Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов поставил задачи по дальнейшему участию 
региона в государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» (КРСТ).

С участием и. о. Премьер-министра РА Анзаура Ке-
рашева, руководства Минсельхоза РА и муниципальных 
образований республики были обсуждены приоритеты 
деятельности по данной программе, а также проекты 
муниципалитетов для участия в заявочной кампании 
КРСТ на 2024-2026 годы.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость мероприятий 
программы для совершенствования социальной инфра-
структуры на селе. Только в рамках КРСТ за предыдущие 
годы были построены и отремонтированы около 120 
социальных объектов.

- Мы стремимся к тому, чтобы постоянно повышать уро-
вень жизни в сельской местности. Поэтому не снижайте тем-
пы работ. Для этого необходимо принять активное участие 
в заявочной кампании. Кроме КРСТ, включайтесь в другие 
программы, чтобы привлечь максимально возможный объем 
средств для улучшения жизни на селе, – отметил Глава РА.

По информации Минсельхоза РА, в этом году по 
госпрограмме «Комплексное развитие сельских терри-
торий» планируется направить около 1,3 млрд рублей 
на строительство, реконструкцию и капремонт 27 зданий 
соцучреждений и объектов инфраструктуры.

Далее министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов 
сообщил о новых подходах к реализации госпрограммы 
комплексного развития сельских территорий. Так, уча-
стие регионов в отраслевых программах в части развития 
села будет осуществляться приоритетно в опорных насе-
ленных пунктах. Они будут определены в соответствии 
с методическими рекомендациями Минсельхоза РФ. 
Кроме того, до 1 сентября необходимо разработать планы 
долгосрочного развития сельских агломераций, которые 
будут подлежать ранжированию, а по его итогам на 
уровне межведомственной комиссии при Правительстве 
РФ приниматься решение о финансировании проектов.

В ходе совещания главы муниципальных образований 
доложили о работе по формированию перечня объектов, 
чтобы включить в заявку по проведению предваритель-
ного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий на 2024-2026 годы.

В завершение Глава РА поручил внимательно подойти к 
подготовке проектной документации, эффективно взаимо-
действовать с профильным региональным министерством 
с учетом новых рекомендаций Минсельхоза РФ по КРСТ.
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В Шовгеновском районе состоялось торжественное 
открытие муниципального этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года Адыгеи-2023».

Для проведения всех конкурсных испытаний госте-
приимно распахнул свои двери детский сад «Насып-1» 
а. Хакуринохабль. Коллектив детского сада оказал 
теплый, радушный прием, празднично оформил му-
зыкальный зал.  Все участники и гости почувствовали 
атмосферу замечательного праздника - общения и 
педагогического единения.

Впереди  - конкурсы, мастер-классы. Следите за са-
мым важным и интересным. По итогам всех испытаний 
16 февраля состоится оглашение результатов конкурса.

bnqohŠ`Šek| cnd` `d{ceh-2023

Долгожданный снежный циклон пришел в Адыгею. Не-
смотря на то, что во всех районах республики бесперебойно 
работает снегоуборочная техника, подъезды ко многим 
местам сбора и складирования отходов затруднены. Специ-
алисты регоператора отслеживают ситуацию на местах и 
перестраивают логистические маршруты автотранспорта.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями 
мы вынуждены корректировать графики вывоза отходов. 
Специалисты службы эксплуатации находятся на прямой 
связи с представителями администраций в районах. Это 
взаимодействие позволяет оперативно вывезти мусор с тех 
мест сбора ТКО, к которым расчищены подъездные пути. 
Остальные - взяты на контроль, - говорит директор Ады-
гейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Регоператор напоминает, что обеспечение проезда к 
контейнерным площадкам и местам сбора ТКО являет-
ся важнейшим условием предоставления качественной 
коммунальной услуги. Обязанность по расчистке дорог 
от снега возложена на муниципалитеты и управляющие 
организации.
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ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» в связи с 
землетрясениями в Турции и Сирии, унесшими тысячи 
жизней, в том числе и представителей адыгской диаспоры, 
открыло счет для пожертвований. Об этом заявили на 
рабочей встрече Главы республики Мурата Кумпилова 
с руководством и активом общественного движения.

Такой же счет открыт и по линии Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

– Это большая трагедия, она требует вовлечения 
серьезных резервов. Уверен, что в Адыгее нет людей, 
которые сегодня не переживают по поводу случившегося. 
Многие хотят помочь, финансово принять участие в этом 
благородном деле. И этот процесс необходимо правильно 
и эффективно организовать, – сказал Мурат Кумпилов.
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Все пожертвования, поступающие на эти счета, будут 
собраны воедино и переданы нашим соотечественникам 
за рубежом как помощь от жителей Адыгеи.

Реквизиты счета:
Наименование ОД «Адыгэ Хасэ –
 Черкесский Парламент» РА,
ИНН/КПП0105024471/   

010501001ОГРН1020100002174
Расчетный счет40703810101000000050
БИК банка046015602
БанкЮго-Западный банк ПАО СБЕРБАНК 
г. Ростов-на-Дону,
к.с. 30101810600000000602
Карта СБЕРБАНК4274 5120 3535 5069

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев проверил 
качество горячего пита-
ния для школьников в 
Хакуринохабльской СОШ 
№ 1.

Он пообщался с пова-
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рами в школе, ознакомил-
ся с обновленным меню, 
узнал, как организовано 
питание и какие произ-
водители предоставляют 
продукты. 

Как отметила дирек-

тор школы Лариса Бер-
сирова, на сегодняшний 
день в школе обучаются 
377 учеников.  Из них 
291 получает бесплат-
ное горячее питание -
144 ученика младших 

классов и 147 льготников.
Рашид Аутлев поинте-

ресовался у школьников, 
нравится ли им меню. В 
адрес поваров дети ска-
зали только самые теплые 
слова. Пустые тарелки 
после обеда,   доволь-
ные и сытные лица стали 
лучшим тому подтверж-
дением.

- Обеспечение горячим 
и полноценным питанием 
школьников является 
задачей государственной 
важности. Глава респу-
блики Мурат Кумпилов 
постоянно держит этот 
вопрос на контроле.

Нет ничего важнее сба-
лансированного, витами-
низированного питания 
для растущего организма 
школьника. Мы стремим-
ся к тому, чтобы наши 
дети получали качествен-
ное и полезное  питание 
во время пребывания в 
образовательных учреж-
дениях, - отметил глава 
района.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Семье из хутора Чернышев 
соцконтракт помог реализовать 
мечту и получать 
дополнительный доход

В канун Дня защитника Отечества и к годовщине начала специальной военной 
операции на Украине по всей стране пройдут благотворительные марафоны. В Адыгее –
21 февраля в 11:00 на базе Адыгейского государственного университета. Органи-
заторы будут вести прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте». Подключайтесь. 

Благотворительный марафон организован как часть акции Общероссийского 
народного фронта «Всё для Победы!» Цель – поддержать участников СВО и мирных 
жителей на освобожденных территориях.  

Сбор средств в каждом регионе проходит по индивидуальному QR-коду, который 
размещен на постере к этой публикации. Деньги перечисляются на счет фонда «Все 
для Победы!» На эти средства закупят военное снаряжение, медикаменты, теплые 
вещи, квадрокоптеры для мобилизованных и добровольцев из Республики Адыгея. 

Подписывайтесь на паблики и ТГ-канал благотворительного марафона «Адыгея. 
Проект «Все для Победы!»:

присоединиться в«Одноклассниках»;
присоединиться во «ВКонтакте»;
присоединиться в Telegram.
Давайте всей республикой поддержим бойцов на передовой и мирных жителей!

b `d{cee opnideŠ 
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В Шовгеновском рай-
оне семьи для повышения 
доходов все активнее ис-
пользуют такую меру го-
сударственной поддержки, 
как социальный контракт.

Одним из тех, кто в 
прошлом году заключил 
соцконтракт, стал глава 
семьи из хутора Чернышев 
Алексей Крыгин. Алексей 
со своей семьей жил в 
Майкопе. Но жизнь рас-
порядилась так, что они 
сменили городскую жизнь 
на сельскую, полную забот 
и хлопот. Первое время 
супруги не знали, чем 
заняться и с чего начать, 
чтобы реализовать себя и 
свои возможности.

Как-то пролистывая 
просторы социальных 
сетей, супруги наткнулись 
на информацию, которая 
активно предлагалась и 
обсуждалась пользовате-
лями Интернет-ресурсов. 
Государственной поддерж-
кой в виде заключения 
социального контракта в 
центре труда и социальной 

Соцконтракт

phqjmrkh h me opnc`d`kh

защиты населения, про 
которую узнали супруги 
Крыгины, незамедлитель-
но воспользовались по 
месту жительства.

- Специалисты центра 
добродушно встретили 
моего супруга, объясни-
ли порядок заключения 
контракта и его условия, 
приняли от него заявку на 
участие и пожелали успе-
хов в выбранном направ-
лении, - говорит Галина 
Ивановна. - Было огромное 
желание начать свое дело 
как можно скорее. Когда 
подошла наша очередь по 
заключению контракта, 
появились сомнения в сво-
их силах. Ведь мы - люди 
из города, и мало знаем 
о жизни в селе. Но мы 
рискнули и не пожалели. 
На реализацию семейного 
дела было выделено 100 
тысяч рублей. Благодаря 
соцконтракту наша семья 
исполнила свою мечту -
создали собственную ми-
ни-ферму. Мы занимаемся 
выращиванием кур поро-

ды Ломан Браун. Почему 
именно птицеводство, 
спросят многие. Ответ 
очевиден -данное направ-
ление быстро окупается и 
не особо затратное.

- На полученные день-
ги по соцконтракту были 
закуплены 100 голов уже 
подрощенной птицы, кор-
ма, приобретены сеточный 
материал для ограды, где 
выгуливать птицу, а также 
бытовой инкубатор «Не-
сушка». Также переделали 
старое помещение во дворе 
под птичник и утеплили. 
Если дело пойдет, плани-
рую построить еще один 
птичник, чтобы увеличи-
вать поголовье, - поде-
лился планами Алексей 
Крыгин. 

Как признался глава 
семьи, его всячески под-
держивает супруга. Она 
помогала собирать доку-
менты для заключения 
соцконтракта и большую 
часть забот о домашней 
птице взяла на себя. Не 
остаются в стороне и дети, 
которых у супружеской 
четы трое. Они всячески 
стараются помогать ро-
дителям по хозяйству, тем 
самым дети приучаются к 
сельскому труду.

Летом, со слов Галины 
Ивановны, птица давала в 
сутки в среднем около 80 
яиц. На данный зимний 
период количество яиц 
снизилось до 40 штук. Но 
это временные перепады. 
Спустя девять месяцев с 
начала разведения несушек 
можно сказать одно: пред-
ставители этого вида пти-
цы крупнее других пород. 

Затраты на их содержание 
быстро окупаются доходом 
от продажи яиц.

В планах Алексея и 
Галины - попробовать уже 
в конце февраля текущего 
года самим с помощью 
инкубатора получить пер-
вый вывод цыплят на про-
дажу и на развод. Также 
расширить рынок сбыта 
продукции, не ограничивая 

себя только потребностями 
хуторян.

Несмотря на возника-
ющие трудности, супруги 
Крыгины начали с малого, 
но полны планов на буду-
щее, в котором есть место 
и разведению мелкотовар-
ной живности, а поддержка 
государства дает возмож-
ность их реализовать.

Рита ПСЕУНОВА.

Управление Росреестра по РА информирует

В феврале  Управление Росреестра по Респу-
блике Адыгея проводит серию «горячих линий» 
для граждан. Каждый обратившийся сможет 
задать свой вопрос и получить консультацию 
специалиста Управления.

Напомним, каждую среду одно из подразде-
лений Управления проводит консультирование 
населения по телефону «горячей линии». 

С 9.00 до 12.00 вы можете задать вопросы как 
по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, так и по другим 
направлениям деятельности.

• 15 февраля – отдел государственной реги-
страции недвижимости, телефоны: (8772) 56-01-
05; (8772) 57-18-87;

• 15 февраля - Тахтамукайский отдел, теле-
фоны: (87771) 4-13-89; (87771) 4-13-96.

n opnbedemhh 
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b tebp`ke Одной из важнейших функций Управления Ро-
среестра по Республике Адыгея является лицензи-
рование геодезической и картографической деятель-
ности, осуществляемое в соответствии с п.42 ч.1 ст. 
12 Федерального закона от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

На сегодняшний день на территории Республики 
Адыгея 7 действующих лицензий на осуществление 
геодезической и картографической деятельности, 
которые вправе осуществлять деятельность на всей 
территории Российской Федерации. Срок действия 
лицензии –  бессрочно.

На основании заявлений, поступивших через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг в 2022 году, соискателям предоставлено 3 
лицензии на осуществление геодезической и карто-
графической деятельности, а именно на выполнение 
заявленных работ по:

- созданию геодезических сетей специального 
назначения, в том числе сетей дифференциальных 
геодезических станций;

- установлению и изменению границ между субъ-
ектами Российской Федерации и границ муници-

kh0emghpnb`mhe cendegh)eqjni 
h j`pŠncp`th)eqjni de“Šek|mnqŠh

пальных образований, границ населенных пунктов, 
границ зон с особыми условиями использования 
территории.

Информация о получении лицензии на проведение 
геодезических и картографических работ размещена 
на официальном сайте Росреестра.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с 
внесенными изменениями в пункт 9 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
оплата государственной пошлины в рамках оказания 
государственных услуг за предоставление лицензии 
на осуществление геодезической и картографической 
деятельности, внесение изменений в реестр лицензий 
не требуется до 31 декабря 2023 года.

Получить дополнительную информацию по 
вопросам лицензирования геодезической и карто-
графической деятельности можно в отделе земле-
устройства, мониторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости, геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Республике Адыгея по адресу: г. Май-
коп, ул. Юннатов, 7В, каб.1, тел.: 8(772) 57-45-40.
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В 2022 году на реализацию национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» выделено 5001,7 млн 
рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года кассовое 
исполнение составило 4996,1 млн рублей (99,9 % от 
предусмотренного финансирования).

В рамках реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть» ведутся работы, направленные на повышение 
качества дорожной сети, в том числе городской, регио-
нальной или межмуниципальной агломераций, повы-
шение безопасности дорожного движения, приведение 
в нормативное состояние искусственных сооружений 
и прочее.

В 2022 году выполнены и оплачены в полном объеме 
следующие мероприятия:

- завершено строительство дороги Черниговская-Да-
гомыс протяженностью 10,3 км;

- завершено строительство обхода города Майкопа 
протяженностью 7,4 км;

- завершено строительство транспортной развязки 
Энем – Новобжегокай протяженностью 5,231 км;

- выполнены работы по ремонту на 29 участках 
автомобильных дорог регионального значения протя-
женностью 289,3 км. В 2023 году запланирован ремонт 
на 23 участках дорог;

- в городе Майкопе выполнены работы по ремонту 
18 участков автомобильных дорог местного значения 
протяженностью 12,323 км, установлено 3 светофор-
ных объекта и искусственная неровность. В 2023 году 
в городе Майкопе будет осуществлен ремонт еще на 
5 участках автомобильных дорог протяженностью 
10,15 км;

- выполнены работы по капитальному ремонту/
реконструкции на 3 участках автомобильных дорог в 
Яблоновской городской агломерации протяженностью 
3,05 км. В 2023 году будут осуществлены работы по ка-
питальному ремонту (реконструкции) еще на 3 участках 
автомобильных дорог;

- осуществлен ремонт 3 мостов в муниципальных об-
разованиях «Красногвардейский район» и «Майкопский 
район» протяженностью 0,61 тыс.  м. В 2023 году будет 
осуществлен ремонт 3 мостов в муниципальных обра-
зованиях «Шовгеновский район», «Гиагинский район» 
и «Тахтамукайский район».

Таким образом, в 2022 году на территории Республи-
ки Адыгея осуществлен ремонт/капитальный ремонт/
реконструкция на 50 участках автомобильных дорог 
общей протяженностью 304,7 км, что способствовало 
достижению показателей «Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» 
(при плановом значении показателя в 2022 году - 76,27 %,
фактическое значение составило 80,05 % или 104,9 %
достижения плана на год) и «Доля автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям» (при 
плановом значении показателя в 2022 году – 53,42 %, 
фактическое значение составило 59,62 % или 111,6 % 
достижения плана на год).

Кроме того, в 2023 году будет осуществлено строитель-
ство дороги Гузерипль - Плато Лаго-Наки (3-я очередь). 

В рамках реализации регионального проекта «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
в 2022 году выполнены и оплачены в полном объеме 
следующие мероприятия:

- на территории 7 муниципальных образований Ре-
спублики Адыгея (кроме муниципальных образований 
«Майкопский район» и «Красногвардейский район») 
установлено18 камер фото- , видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. В 2023 году будет уста-
новлено еще 18 камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения;

- осуществлены работы по установке 2 пунктов ве-
согабаритного контроля (1 - на автомобильной дороге 
Красногвардейское – Уляп-Зарево, 2 - на автомобильной 
дороге Белое - Дагужиев). В 2023 году будет установлено 
еще 2 пункта весогабаритного контроля.

В рамках реализации регионального проекта «Без-
опасность дорожного движения», в целях снижения 
смертности на дорогах Республики Адыгея на постоян-
ной основе Министерством образования и науки РА и 
Управлением ГИБДД МВД по РА проводятся следующие 
мероприятия:

- осуществляется контроль над дорожным движением 
с применением устройств измерения скорости;

- на дорогах устанавливаются информационные щиты 
автоматического контроля над дорожным движением, 
искусственные неровности, пешеходные переходы, 
шумовые полосы, комплексы «Каскад»;

- проводятся профилактические мероприятия по 
массовой проверке транспортных средств с целью вы-
явления случаев управления транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения;

- проводятся курсы повышения квалификации для 
педагогических работников системы образования в 
сфере формирования навыков у детей по безопасному 
поведению на дорогах;

- проводятся акции по популяризации использования 
светоотражающих элементов и детских удерживающих 
устройств.
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Обсудить итоги дея-
тельности социальных 
служб за минувший год 
вместе с жителями района 
прибыли министр труда 
и социального развития 
РА Джанбеч Мирза, пер-
вый заместитель Ирина 
Ширина, а также специа-
листы профильного мини-
стерства. В мероприятии 
приняли участие глава 
района Рашид Аутлев, 
председатель райсовета 
народных депутатов Аслан 
Меретуков, главы сельских 
поселений, руководите-
ли органов социального 
обслуживания населения 
района.

С докладами о про-
деланной работе за 2022 
год выступили: директор 
КЦСОН Зара Гутова, ди-
ректор АНО СОН "Добро-
та" Аминет Меретукова, 
руководитель филиала № 5 
по Шовгеновскому району 
ГКУ РА "ЦТСЗН" Аслан 
Дзыбов, руководитель ГБУ 
РА "МФЦ" № 10 а. Хаку-
ринохабль Ирина Аутлева.

Свои доклады предста-
вили и начальники отделов 
Министерства.

В ходе обсуждения ре-
зультатов деятельности 
были обозначены не только 
успехи, но и проблемные 
вопросы, которые указыва-
ют на необходимость более 
тесного взаимодействия со-
циальных служб с органами 
местного самоуправления.

Рассмотрели целый 
комплекс вопросов, ка-
сающихся всесторонней 
деятельности социальных 
учреждений, были даны 
оценки и рекомендации 
по улучшению их работы.

Джанбеч Мирза сделал 
упор на обязательное ис-
полнение основных задач 
ведомства, в том числе 

g`d`)` ndm` - onb{xemhe j`)eqŠb` 
opednqŠ`bk“el{u rqkrc

реализацию национальных 
проектов, направленных 
на улучшение качества и 
продолжительности жизни 
населения пенсионного и 
предпенсионного возраста.

Аслан Меретуков в 
своем выступлении от-
метил положительный 
опыт взаимодействия ор-
ганов территориальной 
исполнительной власти 
с  подведомственными 
Министерству труда и 
социального развития РА 
службами в Шовгеновском 
районе и искренне побла-
годарил за сотрудничество 
и ощутимую поддержку в 
решении различных соци-
ально значимых вопросов.

Касаясь темы старшего 
поколения и инвалидов, 

высокую оценку совмест-
ной работе с отделами 
КЦСОН И СОН «Доброта» 
дала председатель рай-
онной организации ВОИ 
Мариет Эльдарова.

Оценка качества работы 
социальных работников 
приятно отразилась и в 
словах благодарности 
получателя социальных 
услуг Любови Петращук. 
Выразила сердечную бла-
годарность всему коллек-
тиву КЦСОН во главе с 
директором Зарой Гутовой 
за чуткое и доброе отно-
шение, душевную теплоту, 
поддержку и понимание к 
пожилым людям.

-У нас одна задача - 
повышение качества пре-
доставляемых услуг, - от-

метил Джанбеч Мирза, 
подводя итоги совещания. 
- Поэтому мы должны сде-
лать все от нас зависящее, 
чтобы люди чувствовали 
социальную поддержку 
государства, которая в ко-
нечном итоге направлена 
на улучшение качества их 
жизни, повышение уровня 
их благосостояния.

Глава района Рашид 
Аутлев в свою очередь 
поблагодарил социальных 
работников за плодотвор-
ную работу и активное со-
трудничество с местными 
органами исполнительной 
власти, выразил уверен-
ность в том, что данная 
работа будет продолжена 
на благо жителей района. 

Рита ПСЕУНОВА.

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

предоставление ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый номер 
01:07:0000000:860.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый 
номер 01:07:0000000:860, приняли участие 7 чело-
век: члены комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципальных 
образований Шовгеновского района, глава админи-
страции муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» В. Шикенин.

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

Протокол публичных слушаний № 2/2023 от 
8.02.2023 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования «Шовгеновский район» № 79 от 

9.02.2023 г. «О предоставлении ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: х. Мамацев, ул. Краснооктябрьская, кадастровый номер 01:07:0000000:860».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадминистрации на II этаже или на офи-
циальном сайте Шовгеновского района.
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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 пуб-

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

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» предоставить 
ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: х. Мамацев, ул. Крас-
нооктябрьская, кадастровый номер 01:07:0000000:860, 
а именно: установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, – 1 м.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии А. ЗЕЗАРАХОВ.

Нацпроект «Безопасные 
качественные дороги»

В актовом зале районной администрации состоялось итоговое совещание 
работников подведомственных Министерству труда и социального развития 
Адыгеи учреждений, функционирующих на территории Шовгеновского района
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-2).

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).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-2).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-2).

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
«Единый ин-

формационный 
центр Шовгенов-

ского района»
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Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-4).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09.    (15-3).

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

(2-1).

Реализуем кур-несушек высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-70. 

(2-1).

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбе-
ковичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, по-
чтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, 
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  
01:07:3400000:13, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
Заревское сельское поселение, бывший колхоз "Ленинский путь".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Позднякова Любовь Михайловна (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. 
Подгорная, д. 6, кв. 3, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА,  г. Майкоп, 
ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером  
01:07:3500000:5, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
Хатажукайское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является  Шовгенов Айдамир Борисович (почтовый 
адрес: РА, г. Майкоп, п. Западный, ул. Клубная, д. 11, контактный 
телефон: 8-928-474-71-99).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп,  
ул. Пионерская,  д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбе-

ковичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, по-
чтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, 
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 номе-
ром  01:07:3500000:3,  с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, бывший 
колхоз «Адыгея».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Нагоева Лариса Рамзиновна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, 
ул. Пугачева, 19, тел.: 8-918-425-01-36).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА,  г. Майкоп, 
ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

8 (988) 388-81-68   (4-1).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

4 февраля в Майкопе  прошло первенство Республики Адыгея по борьбе дзюдо 
среди юношей 2009-2010 годов рождения.

С начала нового 2023 года обучающиеся Шовгеновской ДЮСШ не перестают нас 
радовать новыми победами. Так,  А. Хачемизов - II место, Д. Карабетов, Р. Темзоков -
III место (заслуженный тренер РА Б. Хабиев, тренер М. Хабиев); М. Сиюхов - III 
место (заслуженный тренер РА М. Шнахов, тренер Т. Коблев); А. Акушев - II место,  
Д. Шиков - III место (тренеры Б. Акушев, А. Меремов).

Отметим, что эти соревнования стали путевкой на первенство Южного федераль-
ного округа России.

Мариет ХУАЖЕВА.

Спортивные новости
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования «Мамхегское 

сельское поселение» обнародуется решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» путем размещения на ин-
формационном стенде в администрации муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение»:  

- № 12 от 28.12.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Мамхегское сельское поселе-
ние» «О бюджете муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2022 и плановый период 2023-2024 годов» (№ 114 от 27.12.2021 г.).

Глава администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» Р. ТАХУМОВ.

Окно ГИБДД

На базе Хакуринохабль-
ской средней школы инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России 
"Кошехабльский" Алена 
Байбекова  провела про-
филактическую лекцию 
для учащихся 8-10 классов 
на тему: "Об опасности 
управления транспортными 
средствами несовершенно-
летними". Лекция проведена 
в рамках недели "Безопас-
ность дорожного движения".

В рамках данного меро-
приятия инспектор обсудила 
с учащимися вопросы об ад-
министративной ответствен-
ности несовершеннолетних 
за управление транспортным 
средством без водительского 
удостоверения. Она подроб-
но разъяснила школьникам 
последствия и предусмотрен-
ную действующим законода-
тельством ответственность за 
нарушения Правил дорожно-
го движения.
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Также рассказала, как 
и в каком возрасте можно 
получить водительские права 
на управление различными 
транспортными средствами. 
Призвала подростков навсег-
да усвоить жизненно важные 
правила поведения за рулем.

Школьники активно 
поддерживали беседу с ин-
спектором ГИБДД, задавали 
вопросы, высказали мнение, 
обсуждали дорожные ситуа-
ции. На каждый задаваемый 
вопрос получили подробные 
ответы.

Обращаясь к подросткам, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Алена Байбекова 
подчеркнула, что без знаний 
Правил дорожного движе-
ния, не имея водительско-
го удостоверения, нельзя 
управлять транспортными 
средствами. Она призвала 
школьников к проявлению 
культуры на дорогах и не-
укоснительному соблю-

дению Правил дорожного 
движения. Отметила, что 
предсказуемость, внимание, 
ответственность - залог их 
здоровья и безопасности на 
дороге. «Наша безопасность -
в наших руках», - подчер-
кнула она.

Как отметила Алена Бай-
бекова, данная встреча с 
несовершеннолетними была 
проведена в целях профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести 
их последствий, а также 
воспитания законопослуш-
ных участников дорожного 
движения.

Администрация школы 
и старшеклассники побла-
годарили инспектора за 
полезную и содержательную 
лекцию. Они отметили, что 
проведение таких бесед спо-
собствуют формированию за-
конопослушного поведения и 
формируют правосознание.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» № 32 от 27.01.23 г. «О внесении изменений и дополнений 
в постановление главы администрации № 531 от 28.11.2013 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства».

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


