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В Госфилармонии РА состоялась торжественная церемония вручения государ-
ственных наград Российской Федерации и Республики Адыгея. Чествовали ведущих 
представителей различных профессий, общественных деятелей.

Отрадно отметить, что среди тех, кому Глава Адыгеи Мурат Кумпилов лично 
вручал госнаграды РФ, была врач-педиатр Шовгеновской ЦРБ Мариет Аскарбиев-
на Духова. Указом Президента России за профессионализм, самоотверженность и 
заслуги в области здравоохранения, в том числе в период пандемии коронавируса 
Мариет Духова награждена медалью Луки Крымского.

Поздравляем уважаемого и любимого врача района Мариет Аскарбиевну Духову 
с признанием ее профессионализма и высокой оценкой труда! 

Мариет ХУАЖЕВА.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Адыгея!
Принятие 10 марта 1995 года этого важнейшего документа стало значимым 

историческим и политико-правовым событием, определившим дальнейший путь 
развития Адыгеи в качестве одного из субъектов Российской Федерации.

Закрепленный в Основном Законе статус республики в системе федеративных 
отношений открыл большие возможности для эффективной реализации богатого 
потенциала нашего региона, позволил сформировать наиболее оптимальную дей-
ствующую модель государственного устройства, способную успешно решать зада-
чи, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы, повышение качества жизни людей, укрепление мира, межнационального и 
межконфессионального согласия в обществе.

Принципы, заложенные в Конституции, стали основой всех современных дости-
жений Адыгеи, позволили консолидировать усилия на пути к нашей общей цели 
– процветанию республики и благополучию ее жителей. Убеждены, что неукосни-
тельное соблюдение конституционных норм будет и далее оставаться залогом наших 
новых побед и свершений, позволит решать самые сложные задачи и реализовывать 
масштабные проекты.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия, добра и радости, успехов в труде на благо Республики Адыгея 
и нашего великого Отечества – Российской Федерации!

10 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

В кабинете главы района 
состоялось расширенное 
совещание руководства 
района и газовых компаний 
Адыгеи. В совещании принял 
участие генеральный ди-
ректор ООО "Газпром меж-
регионгаз Майкоп" Аслан 
Джабраилович Екутеч, главы 
сельских поселений, началь-
ники структурных подразде-
лений администрации.

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы выполнения 
поручений Президента РФ 
В. В. Путина по социальной 
газификации, укреплении 
платежной дисциплины 
потребителей за поставлен-
ный газ. Отдельно Аслан 
Екутеч акцентировал вни-
мание присутствующих на 
необходимости заключения 
договоров с потребителями 
за поставленный газ, соблю-
дения мер безопасности при 
эксплуатации газового обо-
рудования, установки сигна-
лизаторов, загазованности 
помещения. Также затро-
нул вопросы безопасности 
газопотребления, отметив 
случаи отравления угарным 
газом из-за элементарного 
несоблюдения гражданами 
основ пользования газом.

Совещание
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- Учитывая, что в по-
следнее время участились 
случаи взрывов бытового 
газа, наличие газоанализа-
торов уже становится необ-
ходимым для обеспечения 
безопасности населения, -
подчеркнул он.

На совещании стороны 
особое внимание уделили 
теме платежной дисциплины 
в районе за поставленный 
газ. В Шовгеновском районе 
остро стоят вопросы платеж-
ной дисциплины, теплоснаб-
жающие организации и 
бюджетные потребители 
имеют задолженности за газ. 
Обсудили вопросы обслужи-
вания МКД Шовгеновского 
района. Отметил, что необ-
ходимо заключить договоры 
на техническое обслужи-
вание внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования. Также было 
отмечено, что у абонентов 
появилась возможность 
оплачивать за природный 
газ без комиссии. Раньше 
платежи принимала ком-
пания ООО "МАДИКОМ" 
и  взималась комиссия. Те-
перь кассы будут принимать 
оплату за газоснабжение без 
комиссии.

В Шовгеновском районе 
насчитываются 4255 або-
нентов, из них только 725 
абонентов зарегистриро-
ваны в «Личном кабинете» 
мобильного приложения 
«Мой газ». Через прило-
жение можно передать 
показания своевременно и 
оплатить. Таким образом 
избежать просрочек по 
платежам.

По итогам совещания 
сторонами достигнуты 
соглашения, на основе ко-
торых будет сформирована 
дорожная карта по реше-
нию ключевых проблем 
в области газоснабжения 
района.

- Я уверен во всемерной 
поддержке администрации 
муниципалитета в проведе-
нии важных мероприятий, 
чтобы улучшить параметр 
показателей по газораспре-
делению в Шовгеновском 
районе. Будем встречаться 
систематически, проводить 
контрольные срезы по про-
деланной работе, решать 
проблемы вместе, - сказал 
Аслан Екутеч.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Бэлы СИЮХОВОЙ.

В Шовгеновском рай-
оне поддержали празд-
ничную акцию партии 
«Единая Россия» и по-
здравили жен, матерей, 
членов семей, участвую-
щих в специальной воен-
ной операции с 8 Марта. 
Цветы и подарки вручили 
женщинам сотрудники 
администраций сельских 
поселений.

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЕМЬЯМ БОЙЦОВ СВО
«Единая Россия» регу-

лярно оказывает поддерж-
ку семьям бойцов, а празд-
ник 8 Марта - еще один 
хороший повод навестить 
их, оказать посильную 
помощь и поблагодарить 
за службу, которую несут 
их мужчины. В преддве-
р и и  М е ж д у н а р о д н о г о 
женского дня глава муни-
ципального образования 

«Заревское сельское посе-
ление» Мурат Хамерзоков, 
депутаты СНД муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 
Сергей Чехлатый, муни-
ципального образования 
«Заревское сельское по-
селение» Евгений Лапин 
поздравили жен и матерей 
мобилизованных.

Соб. инф.
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Международный жен-
ский день 8 Марта - празд-
ник любви и восхищения 
женщинами. В этот день 
все женщины получают 
подарки и поздравления. 
Одним из подарков для 
представительниц прекрас-
ной половины Шовгенов-
ского района стал концерт 
«Женщина - музыка. Жен-
щина - свет!», который 
прошел в канун праздника в 
Районном центре народной 
культуры. Зал был напол-
нен атмосферой весеннего 
настроения, улыбками и 
радостью зрителей.

На праздничном кон-
церте присутствовали пер-
вый заместитель главы 
района Анзор Шемаджуков, 
заместитель главы Аза-
мат Аутлев, председатель 
районного СНД Аслан 
Меретуков, председатель 
Союза женщин Шовге-
новского района Лидия 
Куваева, председатель рай-
совета ветеранов Нурбий 
Багадиров, представители 
администрации и обще-
ственность.

От имени главы рай-
она и от себя лично тепло 

Дата в календаре

eqŠ| b l`pŠe dem| nqna{i

поприветствовал всех при-
сутствующих с наступаю-
щим праздником весны, 
любви и надежды Анзор 
Шемаджуков. Пожелал 
присутствующим женщи-
нам успехов во всех начи-
наниях, профессиональ-
ного признания и просто 
человеческого счастья. Он 
с гордостью отметил, что 
среди представительниц 
прекрасного пола много 
выдающихся личностей в 
различных сферах. Отме-
тил, что быть женщиной -
это высокое призвание и 
большая ответственность. 
Ведь именно женщина 
играет главную роль в вос-
питании подрастающего 
поколения, оберегает мир 
и покой в семьях, и, несмо-
тря на это, многие из них 
успевают реализовывать 
себя во всех сферах соци-
ально-экономической и 
общественной жизни.

В этот день чествовали 
представителей разных 
профессий и деятельности, 
которые своей активной 
жизненной позицией, яр-
ким талантом, трудом и 
достижениями представ-

ляют район на достой-
ном уровне. Это Светла-
на Сюсюкайло, которая 
отдала 40 лет медицине, 
по сей день обслуживает 
жителей хутора Ульский 
Заревского сельского по-
селения, учитель иностран-
ных языков Джерокайской 
школы Ирина Тюльпарова, 
заведующая организацион-
но-методическим и кон-
сультационным отделом 
КЦСОН по Шовгеновскому 
району Гутьера Тугова. С 
особой признательностью 
чествовали бухгалтера 
централизованной бух-
галтерии муниципального 
управления образования 
Нурет Багадирову - ее сын 
участник СВО, терапевта 
Адыгейской республикан-
ской поликлиники меди-
цинской реабилитации 
Марину Патокову, была в 
числе медиков, оказавших 
помощь жителям подшеф-
ного Генического района 
Херсонской области.

Много теплых слов 
было сказано в адрес много-
детной мамы, жительницы 
Дукмасовского сельского 
поселения Елены Шили-

ной. Анзор Ибрагимович 
вручил им цветы и памят-
ные подарки с искренними 
пожеланиями добра, сча-
стья и достатка в их семьях.

С теплыми словами 
пожеланий крепкого здо-
ровья, удачи, любви, мира, 
благополучия и счастья в 
семьях поздравил Аслан 
Меретуков. Особые слова 
благодарности и поддержки 
он адресовал матерям и же-
нам, чьи сыновья и мужья 
находятся в зоне СВО.

На протяжении всего 
мероприятия чествовали 
замечательных женщин, 
которые достойны самых 
душевных слов признания, 
любви и уважения.

Каждый номер концерта, 
каждое слово ведущих были 
посвящены женщине. Те-
плые слова благодарности и 
музыкальные поздравления 
для любимых мам, бабушек 
и всех женщин со сцены 
дарил талантливый твор-
ческий коллектив РМЦНК, 

радуя зрителей вокальными 
и хореографическими но-
мерами.

Красивые выступления 
артистов создавали чудес-
ное настроение и теплую 
атмосферу в зале. Все, кто 
смог отложить в этот день 
свои дела и присутствовать 
на праздничном мероприя-
тии, получил заряд бодро-
сти и весеннего настроения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В зале заседаний рай-
онной администрации под 
председательством главы 
муниципалитета Рашида 
Аутлева прошло итоговое 
заседание Комиссии по 
безопасности дорожного 
движения за 2022 год.

dnpnch dnkfm{ a{Š| aegno`qm{lh

В работе заседания 
приняли участие предсе-
датель райсовета Аслан 
Меретуков, начальник 
отдела ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Кошехабльский», 
майор полиции Азамат 

Курашинов, главы сельских 
поселений и руководители 
структурных учреждений 
администрации.

О состоянии аварийно-
сти на дорогах Шовгенов-
ского района за прошлый 
год и принимаемых мерах, 

направленных на обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения, доложил 
Азамат Курашинов.

По его словам, за про-
шлый год на территории 
района было зарегистри-
ровано 6 дорожно-транс-
портных происшествий: 1 
человек погиб, 6 получили 
телесные повреждения. 
Зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в котором водитель 
находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Также проинформировал 
присутствующих о про-
деланной работе сотруд-
никами отдела ГИБДД по 
предотвращению дорож-
но-транспортных проис-
шествий на территории 
Шовгеновского района за 
истекший год. Озвучил план 
мероприятий на 2023 год, 
направленный на снижение 
аварийности на дорогах и 
повышение безопасности 
дорожного движения. В 
завершение выступления 
Азамат Бесланович от-
метил, что силами одной 
лишь Госавтоинспекции 

бороться с аварийностью 
на дорогах невозможно. 

- Противостояние до-
рожно-транспортному 
травматизму - задача все-
го общества в целом, а 
также каждого участника 
дорожного движения по 
отдельности. Своевременно 
полученная информация о 
противоправных действи-
ях в сфере безопасности 
дорожного движения по-
зволит не только пресекать 
нарушения Правил дорож-
ного движения, но и будет 
способствовать сохранению 
жизни и здоровья граждан, -
сказал он.

На заседании также 
был рассмотрен и вопрос 
обеспечения безопасности 
детей при перевозке на 
школьных автобусах. По 
данному вопросу выступил 
начальник управления 
образования Алий Киков.

Далее с докладом о про-
водимой работе и принима-
емых мерах, направленных 
на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в 
Заревском сельском поселе-
нии, выступил глава Мурат 

Хамерзоков.
В рамках заседания 

о проводимой работе по 
взысканию администра-
тивных штрафов выступил 
начальник районного отде-
ления судебных приставов 
УФССП по Республике 
Адыгея Аскер Беданоков. 
Здесь, комментируя доклад,  
Рашид Рамазанович реко-
мендовал службе судебных 
приставов активизировать 
деятельность по взысканию 
наложенных штрафов за 
нарушение Правил дорож-
ного движения. 

- Важно обеспечить 
неотвратимость наказания, 
чтобы снизить вероятность 
повторных нарушений, 
особенно за вождение в не-
трезвом виде. Здесь нужна 
четкая, совместная работа  
с сотрудниками отдела 
ГИБДД. Надо усилить рабо-
ту, чаще проводить совмест-
ные рейды по выявлению 
штрафников. Дороги долж-
ны быть безопасными, -
подчеркнул глава района.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Глава района Рашид Аутлев вручил 
почетные грамоты администрации му-
ниципального образования «Шовгенов-
ский район» победителям и призерам 
первого этапа республиканского кон-
курса «Лучшая организация по охране 
труда» за 2022 год, проведенного на 
муниципальном уровне.

Организатором ежегодного район-
ного конкурса является администрация 
муниципального образования «Шовге-
новский район» совместно с филиалом 
№ 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты 
населения».

В конкурсе приняли участие 18 орга-
низаций нашего района. Он проводится 
в целях пропаганды лучших практик 
организаций в области охраны труда, 
повышения эффективности системы 
государственного управления охрана 
труда. Конкурс способствует активи-
зации профилактической работы по 
предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной за-
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болеваемости в организациях, а также 
привлечению общественного внимания 
к важности обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах.

Победителем районного конкурса ста-
ло ГБУ РА «КЦСОН по Шовгеновскому 
району". Второе место - ДОУ «Насып-1» 
а. Хакуринохабль. Третье место - ДОУ 
«Бэрэчэт» а. Джерокай.

Глава муниципалитета поблагодарил 
все организации, принявшие участие в 
конкурсе, показавшие высокую степень 
социальной ответственности по созданию 
комфортных, безопасных и здоровых 
условий труда для своих работников. 
Пожелал дальнейших успехов, благо-
получия и плодотворной деятельности.

Победитель районного конкурса 
примет участие во втором этапе респу-
бликанского конкурса на лучшую орга-
низацию работы по охране труда среди 
организаций. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В честь женщин Шовгеновского района в РМЦНК прошел 
праздничный концерт
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1
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация магистрального нефтепродуктопровода федерального значения «Магистральный 
трубопровод «Тихорецк - Туапсе» (цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут

01:07:3300000:42 Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, Участок для размещения ВЛ-10кВ вдоль 
нефтепровода Тихорецк-Туапсе ОАО Черномортранснефть.

01:00:0000000:27
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, р-н Шовгеновский, р-н 

Кошехабльский, Красногвардейское лесничество, Шовгеновское лесничество, 
Кошехабльское лесничество

01:00:0000000:31 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Шовгеновский район, 
Красногвардейское лесничество, Шовгеновское лесничество

01:07:3300000:589 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:590 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:3266 Адыгея респ, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17

01:07:3300000:585 Адыгея респ, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17 (земли бывшего 
АО "Победа", бригада №1, поле №III/76)

01:07:3300000:25 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО Победа бригада №1)

01:07:3300000:587 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:588 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:591 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:593 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17

01:07:3300000:592 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17 (в 
границах бывшего АО "Победа")

01:07:3300000:16 Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х Дукмасов, ул Ушанева, 17 (участок 
№4 согласно карте размещения земель фонда пераспределения)

01:07:3300000 Республика Адыгея, Шовгеновский район

4

Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» Республики Адыгея
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9

Телефон: 8(87773)9 21 74
Адрес электронной почты: shovadm@mail.ru  
время приема: по предварительной записи

Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея

385447, Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева 17
Телефон: 8(877 73) 9-46-23

Адрес электронной почты: modukmasov@mail.ru
время приема: по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в 

пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

https://minenergo.gov.ru
https://www.shovgen880.ru/

https://dukmasov01.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
АО «Черномортранснефть»

353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
шоссе Сухумское, дом 85, корпус 1 

 chtn@nvr.transneft.ru

8
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В  с. Красногвардейское прошло первенство МБУ ДО ДЮСШ по тяжелой атле-
тике среди юношей и девушек 2007-2009 и 2010 гг.р.

На первенстве выступили обучающиеся Шовгеновской ДЮСШ, воспитанники 
тренеров Галима и Раджеба Хагуровых и показали блестящие результаты: Алексей 
Курочкин (29 кг), Дамир Хабиев  (35 кг), Амир Лямов (37 кг), Дамир Ордоков (41 кг),
Айдамир Биржев (45 кг) - I место.

m` oepbemqŠbe
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В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
а. Хакуринохабль прошла 
спартакиада школьников 
по настольному теннису 
среди девушек 2006 года 
рождения и моложе.

В соревнованиях при-
няли участие 7 общеоб-
разовательных школ. По 
итогам соревнований 12 
участниц награждены 
грамотами ДЮСШ:

I место - Хакурино-
хабльская СОШ (учи-
тель физкультуры Д. С. 
Дауров);

II место - Мамхегская 
СОШ (учитель физкуль-
туры А. С. Хурашев);

III место - Пшизов-
ская СОШ (учитель физ-
культуры К. А. Тлевце-
руков).

Мариет ХУАЖЕВА.

Уважаемая Татьяна Алексеевна!
В этот весенний праздничный день примите наши сердечные поздравления с Меж-

дународным женским днем 8 Марта и слова искренней благодарности за Ваш безу-
пречный, неутомимый труд в оказании парикмахерских услуг нашим воспитанникам.

От всей души и желаем Вам весеннего настроения, неиссякаемой бодрости духа, 
неувядаемой красоты, большого семейного счастья, тепла и улыбок, много новых 
блестящих идей, профессиональных успехов, которые будут способствовать про-
цветанию Вашего дела.

Желаем Вам сохранить все замечательные черты настоящей деловой женщины, 
которыми Вы обладаете. Праздничного Вам настроения, доброго здоровья и удачи 
во всем и всегда!
Педагогический коллектив и воспитанники ГКОУ РА «Школа-интернат для 

детей с ОВЗ, детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей».

a = % =!“2" ……%  C,“ % 
C=!,* =. !3-“2, ,“23 “= %…= 
&j=2 =[ j%!… .,…%L Š. `.

ГИБДД информирует

С 1 марта 2023 года 
вступили в законную силу 
изменения в Правилах до-
рожного движения Россий-
ской Федерации". Основные 
нововведения в Прави-
лах дорожного движения 
Российской Федерации 
регулируют использование 
средств индивидуальной 
мобильности.

Электросамокаты, элек-
троскейтборды, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства 
будут охватываться единым 
термином "средство инди-
видуальной мобильности" –
транспортное средство, 
имеющее одно или не-
сколько колес (роликов), 
предназначенное для ин-
дивидуального передвиже-
ния человека посредством 
использования двигателя 
(двигателей).

В соответствии с пун-
ктом 24.2 (1) новой редак-
ции Правил допускается 
движение лиц в возрасте 
старше 14 лет, использу-

qpedqŠb` hmdhbhdr`k|mni lnahk|mnqŠh

ющих для передвижения 
средства индивидуальной 
мобильности (СИМ):

- в пешеходной зоне - в 
случае, если масса СИМ не 
превышает 35 кг;

- по тротуару, пешеход-
ной дорожке - если масса 
СИМ не превышает 35 кг.

Пунктом 24.6 новой 
редакции Правил регла-
ментировано, что движение 
лиц, использующих для 
передвижения СИМ, раз-
решается со скоростью не 
более 25 км/ч.

Нарушение Правил до-
рожного движения лицом, 
использующим для пе-
редвижения СИМ, будет 
квалифицироваться по ча-
сти 2 статьи 12.29 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.  Если такое 
нарушение совершено в 
состоянии опьянения, оно 
будет квалифицироваться 
по части 3 статьи 12.29 
КоАП, если оно повлекло 
создание помех в движении 

транспортных средств – 
по части 1 статьи 12.30 
КоАП, если повлекло по 
неосторожности причи-
нение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего – по части 2 
статьи 12.30 КоАП.

Кроме того, Поста-
новление № 1769 содержит 
изменения в части дорож-
ных знаков, разметки, 
направляющих островков 
и островков безопасности:

- запрет остановки и 
стоянки на направляющих 
островках и островках 
безопасности (пункт 12.4 
новой редакции Правил);

- дорожные знаки, ко-
торые обозначают запрет 
движения автобусов и за-
рядку для электромобилей 
(разделы 3 и 8 приложения 
1 к Правилам в новой ре-
дакции);

- зона платной парковки 
будет обозначаться синими 
линиями разметки.
ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский».

На правах рекламы.

Сообщить в органы 
внутренних дел о совер-
шении противоправных 
деяний можно нескольки-
ми способами. Одним из 
них является письменное 
обращение, которое в обя-
зательном порядке должно 
содержать:

1. Наименование органа 
внутренних дел, в который 
направляется обращение, 
или фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при на-
личии) должностного лица 
органа внутренних дел, или 
его должность.

2. Фамилию, имя, от-
чество (последнее – при 

МВД по РА информирует 
n C%! *  C,“ ……% % %K!=? …,  !=› =…

наличии) гражданина.
3. Почтовый адрес для 

направления ответа или 
уведомления о переадре-
сации обращения.

4. Личную подпись и 
дату.

5. В случае необходи-
мости и в подтверждение 
своих доводов гражданин 
прилагает к письменному 
обращению документы и 
материалы либо их копии.

Все поступающие об-
ращения проходят обяза-
тельную процедуру реги-
страции. По результатам 
их рассмотрения заявитель 
информируется о принятых 

решениях в установленный 
законом срок.

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

С более подробной ин-
формацией - на офици-
альном сайте МВД по РА, 
в разделе «Для граждан».

Отдел информации 
и общественных связей 

МВД по РА.
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-6).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-7).(13-7).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-6).

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
«Единый ин-

формационный 
центр Шовгенов-

ского района»

ИЗДАТЕЛЬ:
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район»
(385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9)

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Южному федеральному округу

Рег. ПИ № ТУ 23-01862 от 1.07.2022 г.

АДРЕС
 РЕДАКЦИИ:

385440, Респу-
блика Адыгея, 
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ринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.
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нерская, 268.

ДИРЕКТОР 
Л. И. Кубова

Телефоны: 9-23-56, 9-24-17.
 E-mail: zarya08@yandex.ru 
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Мнение редакции может не совпа-

дать с точкой зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

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

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09.   (15-7).

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-938-165-08-84. 

(2-2).

Штукатурка, шпаклевка, укладка плитки. Мастер 
на все руки. Тел.: 8-918-404-96-95. (2-2).

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль.
 Тел.: 8-928-662-35-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3300000:540, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО "Дукмасовское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 6260 м 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский р-н , х. Дукмасов, ул. Ушане-
ва, 17 (земли бывшего СХПК "Победа", бригада № 3, поле 
№ VII/107).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Лобкова Татьяна Сергеевна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, х. Тихонов, ул. Советская, 
д. 118, контактный телефон: 8-961-829-70-08).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 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 Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 

Молочные продукты на современном рынке пользу-
ются огромным спросом, взрослые и дети любят моро-
женое, кефир, ряженку, творог и всевозможные йогурты.

Обязательные требования безопасности к молоку 
и молочной продукции, к процессам их производства, 
хранения, перевозки, реализации, к маркировке и 
упаковке молока и молочной продукции устанавли-
вает Технический Регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 
033/2013 от 9.10.2013 г.

Потребителю необходимо знать, что продукция, 
соответствующая требованиям указанного регламента, 
маркируется специальным знаком «ЕАС».

Во избежание приобретения недоброкачественных 
молочных продуктов специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют внимательно изучить упаковку, которая 
должна содержать информацию для потребителей:

- название (наименование) продукта - указываться 
на лицевой стороне упаковки;

- название и место нахождения изготовителя про-
дукции - юридический адрес, включая страну или место 
происхождения продукта;

- товарный знак (марка) при наличии - масса нетто 
(вес продукта без упаковки);

- состав продукта с указанием входящих в него ком-
понентов;

- дата изготовления и срок годности продукции, то есть 
период, по истечении которого пищевой продукт счита-
ется непригодным для использования по назначению;

- условия хранения продукта, обязательно должны 
быть указаны условия хранения после вскрытия упа-

Советы специалиста
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ковки, если качество и безопасность продукта при этом 
меняется;

- обозначение стандарта или технического документа 
изготовителя, в соответствии с которым производится 
продукт.

Также в информации, размещенной на упаковке, могут 
быть отражены дополнительные сведения, касающиеся 
особенностей качества продукта.

Советы потребителю:
- покупайте молочные продукты только в специа-

лизированных предприятиях торговли, обеспеченных 
необходимым холодильным оборудованием для сохра-
нения качества и безопасности молочной продукции;

-при выборе продукта всегда обращайте внимание 
на целостность упаковки, вздутие и т. д. Если же она 
нарушена, товар покупать нельзя;

- внимательно изучайте информацию о продукте, так 
как состав продукта не всегда соответствует его наиме-
нованию. Учитывайте, что йогурт и йогуртный продукт, 
творог и творожный продукт, сыр и сырный продукт - это 
разная по качеству и составу молочная продукция;

- внимательно осмотрите внешний вид продукта, 
если увидите плесневение, скисание, брожение, ослиз-
нение, заветренность, верните товар продавцу;

- прежде чем купить молочный продукт, проверяйте 
дату изготовления и срок годности;

- не приобретайте продукт, если информация о това-
ре нечитаемая или нанесена слишком мелким шрифтом.

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопас-
ности молочной продукции, потребитель имеет право 
запросить у продавца сопроводительную документацию, 

В 2022 году на реализацию национального проекта 
«Образование» выделено 757,62 млн рублей, средства 
освоены в полном объеме.

В рамках реализации национального проекта в 
Республике Адыгея в 2022 году:

-  начато строительство 3 школ в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район»: 2 школы на 
1100 мест в поселке городского типа Яблоновский 
и ауле Новая Адыгея, и 1 школы на 250 мест в ауле 
Старобжегокай (срок завершения строительства – 
2023 г.). В 2023 годы планируется строительство еще 
2 школ на 1100 мест: в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район» (в поселке городского типа 
Яблоновский) и в муниципальном образовании «Го-
род Майкоп»;

-  создан 1 школьный технопарк «Кванториум» на 
базе МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» в 
г. Майкопе (объем финансирования мероприятия–21,4 
млн рублей). В 2023 году в станице Ханской, в муници-
пальном образовании «Город Майкоп» на базе МБОУ 
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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 01:07:3500000:2630, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, участок находится примерно в 1860 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира - административного 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина,51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является  Тлюстангелова Кука Исмаиловна 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хатажукай, 
ул.  М. Шовгенова, д. 15, контактный телефон: 8-961-826-09-41).

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

подтверждающую качество и безопасность продукции: 
декларацию о соответствии или сертификат соответ-
ствия, товарно-транспортную накладную.

При наличии данных о реквизитах сертификата или 
декларации, их достоверность и подлинность можно 
проверить на сайте Федеральной службы по аккреди-
тации (Росаккредитация).

Хранение производится в специальной холодиль-
ной технике. Пастеризованное молоко, как и сливочное 
масло, хранится при температуре +6°С. Для обеспече-
ния длительной сохранности масла используют метод 
глубокой заморозки (-10 -12°С).

Для упакованной кисломолочной продукции (ря-
женка, кефир, йогурт, сметана и т. д.) максимальный 
термин сохранности обеспечивает температурный 
режим +2+6°С.

В зависимости от сорта сыры предпочитают тем-
пературу 0+4°С. Для увеличения срока хранения ре-
комендуется температура -4°С.

Для сохранения мороженого необходима моро-
зильная камера с температурой не выше, чем -24°С.

Уважаемые потребители! Доводим до вашего све-
дения, что при обнаружении некачественного про-
дукта в магазине вы можете письменно обратиться в 
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
или в территориальный отдел Роспотребнадзора в 
Шовгеновском районе по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 13 .

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в Шовгеновском районе.

«СОШ № 23» планируется создание еще 1школьного 
технопарка «Кванториум»;

-  создано 25 центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей «Точки 
роста», расположенные в сельской местности и малых 
городах (объемфинансирования– 39,2 млн рублей). В 
2023 году планируется создание еще 25 «Точек роста»;

-  произведено 12 единовременных компенсацион-
ных выплаты (по 1 млн рублей) учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, поселки городского типа или города с насе-
лением до 50 тыс. человек. В 2023 году планируется 
произвести 5 единовременных выплат 5 учителям (по 
1 млн рублей);

-  в 13 сельскихобщеобразовательных организациях 
проведены капитальные ремонты спортивных залов 
(объемфинансирования – 30,2 млн рублей). В 2023 
году планируется провести капитальные ремонты еще 
в 4 спортивных залах;

-  создано 1993 новых мест дополнительного об-

разования детей для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в 39 образовательных 
организациях (объем финансирования – 24,5 млн 
рублей). В 2023 году планируется создание еще 1993 
новых мест;

-  создан Центр опережающей профессиональной 
подготовки на базе ГБОПО РА «Майкопский инду-
стриальный техникум» в г. Майкопе;

-  оснащены 6 мастерских на базе 3 образователь-
ных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования;

-  государственные и муниципальные общеобра-
зовательные организации Республики Адыгеи осна-
щены 153 комплектами государственной символики 
Российской Федерации (флаги и гербы) (объем фи-
нансирования – 13,81 млн рублей).

Кроме того, в 2023 году в поселке Энем, в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район» на 
базе МБОУ «СОШ № 2» планируется создание центра 
цифрового образования «IT-куб».


