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2 ЗАРЯ 24 июля 2019 года

XX сессия Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район”
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов муниципального образования  
"Ш овгеновский район"

Об информации "О ходе реализации муниципальной программы муни-
ципального образования 'Шовгеновский район" "Устойчивое развитие 
территории муниципального образования 'Шовгеновский район" на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Заслушав информацию начальни-
ка отдела аохотекгмры, градсютрсш- район" на 2014-2017 годы и на пе- 
тельства и Ж КХ администрации му- опоп „ 
ниципального образования "Шовге- Рис>д до 2020 года принять к сведе- 
новский район" Аутлева Меджида ниЮ; T:r ,,
Пшимафовича "О ходе реализации 2- Информацию ̂  О ходе реаёиза- 
муниципальной программы муници- ции муниципальной программы му- 
пального образования Шовгеновский ниципального образования "Шовге- 
район Устойчивое развртие терри- новский район" "Устойчивое разви-
тое™  муниципальногр образования тие территории муниципального об-
.о0Ыв ие 2014 --2 <Т1о7 разования "Шовгеновский район" нагоды и ка период до 2020 года , Со- л oai 7̂ ололвет народных депутатов МО "Шовге- 2014_-2017 годы и на период до 2020
новский район решил: года опубликовать в районной газе-

1. Информацию начальника отде- те Заря и на сайте администрации
ла архитектуры, градостроительства и МО "Шовгеновский район".
Ж КХ администрации муниципально- Председатель Совета
го образования "Шовгеновский рай- народных депуТа ТоВ
он" Аутлева Меджида Пш имафовича м о  "Шовгеновский район"

О ходе реализации муниципальной » МЕРЕТУКОВ
программы муниципальногообразова- А  МЕРЕТУКОВ.
ния 'Шовгеновский район" "Устой- Х б
чивое развитие территории муници- а . Хакуринохабль ,
пального образования "Шовгеновский I-8 .07 . 2019 гOда, № 1.65.

Информация о реализации в 2019 году мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2021 года в_ Республике Адыгея" государственной программы Рес-
публики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 
годы"

В 2019 году запланировано завер- 1.07.2019 г. Сейчас начисляется пеня. 
шение строительства "Физкультурное Также по программе запланирова- 
спортивного мини-парка х. Тихонов" но приобретение жилья молодым се- 
Шовгеновского района Республики мьям и молодым специалистам на сум- 
Адыгея. му 5032465,20 руб.

Шэна к о н тр ак т а  со ст ав л я е т  Приобретено 2 квартиры на сум- 
1 руб. 60 коп, в том числе на му 3040000 руб. Еще одна квартира 

2019 г. - 3168521,13 рублей. на стадии оформления. Также приоб-
По состоянию на 15.07.2019 года ретена 1 квартира за счет средств про- 

выполнено и профинансировано работ шлого года.
на сумму 1876014,70 руб. Остаток Начальник отдела архитектуры, 
составляет 1292506,43 руб. градостроительства и Ж К Х

Окончание работ по контракту - М. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Шовге-
новского района " О бюджете муниципального образования "Шовге-
новский район" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" 

112 от 14 декабря 2018 года
Статья 1. О внесении изменений в 2. Пункт 2 части 4 статьи 8 изло-

Вешение Совета народных депутатов жить в следующей редакции:
!овгеновского района "О бюджете "Администрация МО, " Джерокай-

муниципального ̂ образования "Шов- ское^сельское поселение" - 963,5 тыс.
геновский район" на 2019 год и пла- руб.";
новый период 2020-2021 годов" "Администрация^МО "Заревское

Внести в решение Совета народ- сельское поселение" - 497 ,4  тыс.
ных депутатов МО "Ш овгеновский руб.";
район" № 112 от 14 декабря 2018 "Администрация МО "Мамхегское
года следующие изменения: сельское поселение" - 230 ,0  тыс.

1. Пункты 1,2,3 части 1 статьи 1 р у б ." .
изложить в следующей редакции: 3. Приложения № № 1, 7, 8 , 9, 11,

"1) прогнозируемый общий объем 13, 15, 24 изложить в новой.редакции,
доходов бюджета муниципального согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
образования " Шовгеновский район" в 8 к настоящему решению.
сумме 518071,5 тыс. рублей, в том Статья 2. Вступление в силу
числе налоговые и неналоговые дохо- настоящего решения
ды - 58134,6 тыс. рублей, безвозмез- 1. Настоящее решение вступает в
дные поступления в сумме 459936,9 силу со дня его официального опуб-
тыс. рублей; ликования.

2) общий объем расходов бюд- Глава муниципального образования
жета муниципального образования "Шовгеновский район"
"Ш овген овски й  р айон" в сумме Р. АУТЛЕВ. 
521418,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципаль- а. Хакуринохабль,
нош образования Шовгеновский рай- 18.07. 2019 года ,
он" в сумме 3347,0 тыс. рублей". № ' 166.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"

О выведении 0,5 штатной единицы из аппарата управления 
администрации МО "Шовгеновский район

Р ассм о тр ев  п ред оставл ен н ы е ницы - зав . гараж ом  с 1 .08 .2019  г. 
м ат е р и а л ы  ад м и н и стр ац и и  МО 2. О публиковать настоящ ее ре- 

Ш ^овгеновский район о выведе- ш ение в районной газете  "З а р я "  
нр р  0 ,5  ш татн °й  eд р нрц ы  и з ап- и На сай те  ад м и н и стр ац и и  МО 
п ар а та  у ^ а а г е н м  а д м ^ н ш з ^ - "Ш овген овски й  рай он ".
ции МО ^Oовг eновсKрй р айон , д. Н астоящ ее реш ение вступа- 
руководствуясь У ставом  м уници-
пального образования "Ш овгенов-
ский рай он ", Совет народны х де- „

,  Шовгеновский районп утатов м униципального образо- a v V't t u’u
ван и я "Ш овген овски й  рай он " ре- А У Т Ё Е В .
ш и л :

1. Вы вести из апп арата управ- а - ХаK уPр но хабль,
ления администрации МО "Ш овге- 18 .0 7 . 2019 года,
новский район" 0 ,5  ш татной еди- №  167.

ет в силу со дня его подписания.
Глава МО

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"
О Положении "О контрольно-счетной палате муниципального 
образования "Шовгеновский район"

В соответствии с Бюджетным ко- депутатов муниципального' образова- 
дексом Российской Федерации, Феде- ния "Ш ^ г е н ^ ж и и  район : 
ральным законом № 131-ФЗ от 6 ок- 1  № 41 от „26 июня 2012 года 
тября 2003 года "Об общих принци- Ои Положении О контрольно-счет- 
пах организации местного самоуправ- ной м л ате  муниципального" обраМ -
ления в Российской Федерации", Фе- вания _ Шовгеновский район ; 
деральным законом № 6-ФЗ от 7 фев- ,, 2) № 574 от 14 июня 2017 года 
раля 2011 года "Об общих принци- О внесении изменений в решение 
пах организации и деятельности кон- Совета народных: депутатов муницй- 
трольно-счетных органов субъектов пального Шовгеновский 
Российской Федерации и муниципаль- район № 41 от" 26 июня 2012 года 
ных образований", Уставом муници- О " Положении О контрольно-счет- 
пального образования "Шовгеновский ной палате муниципального" о т ^ М - 
район" Совет народных депутатов му- вания Шовгеновский район ; 
ниципального образования "Шовге- 3 . Настоящее решение вступает в 
новский район" _решил: силу то дня его опубл икования.

1 . Утвердить Положение "О кон- Председатель ЗДвета нар° дных 
трольно-счетной палате муниципаль- депутатов МО Шовгено^свси11 
ного образования "Шовгеновский рай- район 
он" (прилагается). А. МЕРЕТУКОВ.

2. "Признать утратившими силу а. Хакуринохабль, 
следующие решения Совета народных 18.07. 2019 года, № 168,

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"

Об информации по проведению весенней призывной компании 2019 года
Заслушав информацию помощни-

ка начальника отделения ПППУМР 
Меретуковой Саиды Заурбиевны по 
проведению весенней призывной кам-
пании 2019 года, Совет народных де-
путатов МО "Шовгеновский район" 
решил:

1. Информацию помощника на-
чальника отделения ПППУМР Мере-
туковой Саиды Заурбиевны по прове-
дению весенней призывной кампании 
2019 года принять к сведению.

2. Информацию по проведению 
весенней призывной кампании 2019 
года опубликовать в районной газете 
"Заря" и на сайте администрации МО 
"Шовгеновский район".

Председатель Совета народных 
депутатов МО "Шовгеновский

район" 
А. МЕРЕТУКОВ. 

а. Хакуринохабль,
18.07. 2019 года,
№ 169.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"
Об информации "О работе государственного казенного учреждения 
Республики Адыгея "Центр занятости населения Шовгеновского 
района" за первое полугодие 2019 года"

Заслушав информацию директора ти населения Шовгеновского района"
государственного казенного учрежде- за первое полугодие 2019 года" при-
ния Республики Адыгея "Центр за- нять к сведению.
нятости населения Ш овгеновского 2. Информацию "О работе государ-
района" Цеева Казбека Юрьевича "О ственного казенного учреждения Рес-
работе государственного казенного публики Адыгея "Центр занятости на-
учреж дения Республики А ды гея селения Шовгеновского района" за

Центр занятости населения Шовге- первое полугодие"2019 года" опубли-
новского района" за первое полуго- ковать в районной газете "Заря и на
дие 2019 года", Совет народных депу- сайте администрации МО "Шовгенов-
татов МО "Шовгеновский район " ре- ский район".
шил: Председатель Совета

1. Информацию директора государ- ,, народных депутатов
ственного казенного учреждения Рес- МО Ш овгеновский район
публики Адыгея "Центр занятости на- А. МЕРЕТУКОВ.
селения Шовгеновского района" Цее-
ва Казбека Юрьевича "О работе госу- а., 
дарственного казенного учреждения З ^ 07.  2019 
Республики Адыгея "Центр занятос- № 170.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования  

"Ш овгеновский район"
Об информации "О работе управления культуры администрации 
муниципального образования "Шовгеновскии район" за первое 
полугодие 2019 года"

Заслушав информацию заместите- ции муниципального" образования
ля начальника управления культуры "Шовгеновский район" за первое по-
администрации муниципального обра- лугодие 2019 года" принять к сведе-
зования "Шовгеновский район" Тлю- нию.
стангеловой Замиры Байзетовны "О 2. Информацию "О работе управ-
работе управления культуры админи- ления культуры администрации му-
страции муниципального образования ниципального образования "Шовге-
"Шовгеновский район" за первое по- новский район" за первое полугодие
лугодие 2019 года", Совет народных 2019 года" опубликовать в районной
депутатов МО "Шовгеновский район" газете "Заря" и на сайте администра-
решил: ции МО "Шовгеновский район".

1. Информацию заместителя на- Председатель Совета народных
чальника управления культуры адми- депутатов МО "Шовгеновский
нистрации муниципального образова- район"
ния Шовгеновский район" Тлюстан- А. МЕРЕТУКОВ.
геловой Замиры Байзетовны "О рабо- а Х акуринохабль
те управления культуры администра- 18.07 . 2019 года, № 171.
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Память СИМВОЛ РУССКОГО НАРОДА
Алтайский край подарил России зам ечательны х людей, известных всей стране, - народно-

го артиста А. Булдакова, талантливого пародиста, политика М. Евдокимова, актера, режиссера 
А. Панкратова-Черного, советского поэта Р. Рождественского.

Среди них - писатель, сценарист, режиссер и актер Василий Макарович Шукшин, которому 25 
июля исполнилось бы 90 лет со дня рождения.

К ак и многие русские, советские писатели и поэты, Шукшин прожил короткую жизнь, всего 
45 лет. Умер в расцвете жизненных и творческих сил. Василий М акарович оставил после себя 
богатое наследие - замечательные, книги, посвященные простому русскому человеку, а  такж.е 
Яркие роли в таких фильмах, как "Печки-лавочки", "Они сражались за  Родину", "Д ва Ф едора". 
Фильм "Калина красная" принес ему мировую известность.

Бойкой и веселой 
походкой возвращается 
Егор Прокудин в свобод-
ную мирную жизнь. Ш а-
гает радостный, полный 
надежд на веселую счас-
тливую жизнь, - так на-
чинается картина Васи-
лия Макаровича Шукши-
на "К алина красная". 
Сухощавый и поджарый, 
загорелый, с коротко под-
стриженными волосами, 
Егор, роль которого ис-
полняет Василий Мака-
рович, действительно по-
хож на бывшего заклю-
ченного. Руки, загорелые, 
крупные и крепкие, как 
будто всегда выполняли 
тяжелую работу.

В фильме все гармо-
нично, а музыка, допол-
няющая события и ха-
рактеры героев, усилива-
ет эффект от картины. 
Она - то торжественная 
и веселая, то грустная и 
трагическая.

Вообще, картина, на 
мой взгляд, особенная. 
Ведь фильм выш ел в 
1974 году, в годы, когда 
героями книг, песен, 
фильмов были космонав-
ты, герои труда, ш ахте-
ры, то есть те, на кото-
рых советский человек 
должен был равняться. 
А здесь, талантливый ре-
жиссер "осмелился" по-
казать образ человека, да-
лекого от идеалов, нару-
шившего закон, с поло-
жительной стороны, да 
так, что зритель не толь-
ко сочувствует ему, но и 
проникается к нему до-
верием и даже уважени-
ем. И в этом весь Ш ук-
шин. Показать, к приме-
ру, летчика, врача, воен-
ного с лучшей стороны - 
одна задача, возможно, не 
самая простая, но пока-
зать освободивш егося 
вора-рецидивиста с луч-
шей стороны - задача 
наитруднейшая. Ведь в 
обществе отношение к 
людям "сидевшим" со-
вершенно определенное. 
И можно догадаться, ка-
кой бы ла реак ц и я  
партийной номенклату-
ры, которая боялась до-
пустить такую картину 
в прокат. П артийные 
чиновники требовали 
переделать или даже уб- 

ать некоторые сцены и 
разы из фильма. Не-

трудно представить, что 
творилось в душе ре-
жиссера, когда он, под дав-
лением комиссии Госки-

но, вновь и вновь перекра-
ивал свою картину; Из-за 
переживаний, связанных с 
фильмом, у Василия Ма-
каровича обострилась 
язва желудка, которой он 
болел много лет.

В картине талантли-
вый и самобытный ре-
жиссер показал образ че-
ловека с лучшими задат-
ками, работящего, добро-
го, но сбившегося с пра-
вильного пути, ищущего 
свою дорогу, ошибающе-
гося и страдающего.

^Уюжет фильма воз-
ник у Ш укшина после 
того, как он выступил в 
Бийской колонии для ма-
лолетних преступников. 
Его мать вспоминала, что 
он потом три дня не мог 
прийти в себя. "Подойду 
к нему, - рассказывала 
Мария Сергеевна: - "Сы-
ночка, да что ж, ты так 
п ереж и ваеш ь?" А он: 
"Мама, эти горемычные 
мальчишки у меня перед 
глазами стоят..."

"К али н а к р асн ая" 
транслируется на экра-
нах довольно часто. Ведь 
интерес к нему не про-
падает. Можно сказать, 
фильм для всех времен 
и народов.

Он получил междуна-
Ш юе при зн ан ие. В 

году ему присуди-
ли премию "Варшавская 
сирена", которую вруча-
ют польские кинокрити-
ки. Сам режиссер удос-
тоился премии "За само-
бытность и режиссерский 
талант" на фестивале в 
Баку. "Калина красная" 
была включена в про-
грамму Международного 
Берлинского кинофести-
валя. Кинокритики на-
звали ее шедевром. Но 
наибольшее признание 
она получила от простых 
советских зрителей.

"К али н а к р асн ая" 
взбудоражила, встряхну-
ла всю Россию. Но от-
куда название? Работая 
над картиной, Василий 
Макарович преодолевал 
множественные прегра-
ды. И даже ввести в_ сю-
жет фильма песню "К а-
лина красная" в испол-
нении главного героя 
оказалось невозможным, 
так как аранжировщику 
музыки надо было пла-
тить деньги. А фильм 
был с маленьким бюдже-
том, и пришлось автору 
отказаться от этой идеи.

Фильм увидел свет 
вопреки всем сложностям 
и преградам. Эта карти-
на - настоящее детище 
режиссера. Он ее выстра-
дал, вложил в нее свои 
нервы, здоровье. Сначала 
одноименная повесть, за-
тем сценарий, составлен-
ный всего за 2 недели, вся 
режиссерская работа, и, 
након ец , исполнение 
главной, наитруднейшей 
роли - все легло на пле-
чи замечательного писа-
теля, режиссера, актера.

Шукшин отдавал все-
го себя работе, муж е-
ственно преодолевал все 
препятствия, появляв-
шиеся на пути к успеху. 
Горел на работе! Очевид-
цы рассказывают, что в 
ходе съемок он дважды 
чуть не погиб. Первый 
раз от пули охранника 
колонии заключенных, 
второй раз от наезда са-
мосвала, которым управ-
лял неопытный води-
тель, актер Алексей В а-
нин, исполнявший роль 
брата Любы.

Результат - интерес-
ный фильм с необычным 
героем, захватывающий с 
первых секунд внимание 
зрителя. А герой дей-
ствительно необычный 
как для советской лите-
ратуры, так и для совет-
ского кинематографа.

Вот Егор на такси 
едет к знакомой по пере-
писке Любе. На полпути 
останавливается и на-
правляется к березкам, 
стоящим у обочины доро-
ги и ласково беседует с 
ними. Здесь художествен-
ный контраст. С одной 
стороны, отчаянный, рис-
кованный человек, дерз-
кий и грубый, с другой - 
нежный, любящий, сенти-
ментальный, тонко чув-
ствующий природу. Кста-
ти, герой фильма обраща-
ется к березкам не раз: 
вспахивая землю, вдруг 
останавливает трактор, 
подходит к березкам и, 
нежно поглаживая, гово-
рит с ними, как с живы-
ми людьми, называя "не-
вестушками" .

На протяжении все-
го фильма мы видим Его-
ра разным: глубоко пе-
реживающим, страдаю-
щим, мягким, не выдер-
ж иваю щ им даже слез 
Любы. Это - Егор насто-
ящий. Другой - дерзкий, 
острый на язык, ищущий 
"праздника ж изни '. За 
этой грубостью Егор как

бы прячет свою настоя-
щую сущность - добрую 
и ранимую натуру.

Фильм сопровожда-
ется мелодией народной 
песни "Постой, паровоз, 
не стучите к ол еса..."  
Текст песни, как нельзя 
кстати, перекликается с 
судьбой главного героя, 
которому не наш лось 
места в мирной жизни: 

Не жди меня, мама, 
хорошего сына, 

Твой сын не такой, 
как был вчера. 

Меня засосала
опасная трясина, 

И жизнь моя -
вечная игра. 

Кульминацией филь-
ма является сцена сви-
дания с матерью, после 
которой герой рыдает, 
бросившись на землю. 
Здесь отчетливо раскры-
вается характер главно-
го героя, который глубо-
ко переживает за свою 
мать. "Тоска, угрызения 
совести, чувство вины 
перед родным человеком, 
- все, что так старатель-
но прятал Егор, выплес-
кивается наружу.

Глубоко траги ч н а 
судьба героя картины. Он 
не стал "своим" среди 
преступников, так как 
слишком порядочный, 
совестливый, но и не впи-

Любы, увидев насекомое 
в ковш е, удивляется: 
"К ак он туда попал?". 
На это Егор отвечает: 
"Попасть - дело нех.ит- 
рое, вот выбраться... " 

Неслучайно, на мой 
взгляд, выбрана и руба-
ха героя - ярко-красная. 
Она ассоциируется с цве-
том  зрелой  к ал и н ы . 
Судьба этого человека

очень схож со своим ге-
роем. Нет, конечно, он не 
преступил закон и не "си-
дел", но он так же, как и 
его герой, был человеком 
ранимым, с обостренным 
чувством справедливости, 
не любил приспосабли-
ваться, был простым и 
открытым человеком, лю-
бящим народные песни, 
ощущающим чужое горе,

сался в среду обычных 
людей. Человек, не уме-
ющий да и не желающий 
п ри сп осабли ваться  к 
внеш ним о бстоятель-
ствам. К примеру, пред-
седатель местного колхо-
за, по просьбе Любы, уст-
раивает его своим лич-
ным водителем. Но он от-
казывается от этой рабо-
ты, так как чувствует не-
которую зависимость, от-
сутствие свободы. И вы-
бирает для себя работу 
тракториста, гораздо бо-
лее тяжелую, но более 
подходящую для его не-
зависимой натуры. Ум-
ный, понимающий все 
про себя и свою жизнь, 
Егор пытается все изме-
нить, исправить в своей 
жизни, так как чувству-
ет свой долг перед род-
ными ему людьми, даже 
клянется в этом Любе.

В картине, как во вся-
ком талантливом худо-
жественном произведении, 
нет ничего случайного. 
Каждая деталь, каждая 
мелочь органично вписы-
вается в сюжет фильма. 
К примеру, Петр, брат

оказалась горькой, как 
вкус калины.

Трагичный фильм, 
вместе с тем смотрится 
легко, увлекательно. И это 
благодаря многочислен-
ным смешным фразам, 
которые Шукшин вложил 
в уста своих героев. "Се-
мерых зарезал, восьмой 
ушел", - говорит он Любе, 
которая расспрашивает 
его. Еще одно преимуще-
ство Василия Макарови-
ча - исключительное чув-
ство юмора.

Говорить о благород-
стве и человечности, ког-
да речь идет о человеке, 
неоднократно нарушив-
шем закон, трудно, тем не 
менее, зритель убеждает-
ся в этом не раз на про-
тяжении всего сюжета 
картины. Егор остается 
верен себе до конца, даже, 
когда он почувствовал 
приближение смерти: от-
правляет своего напарни-
ка в село, чтобы, он не 
пострадал, и остается 
один на один с вооружен-
ными преступниками.

На мой взгляд, Васи-
лий Макарович в чем-то

как .свое собственное.
"Калина красная" - 

фильм, который не остав-
ляет равнодушным нико-
го, заставляет задумать-
ся. Ф ильм поучитель-
ный. Он подводит к мыс-
ли, что за свои ошибки 
человек расплачивается.

3. ХАЧЕМИЗОВА, 
педагог Шовгеновского 

центра 
дополнительного 

образования детей, 
руководитель кружка 

Юный журналист".
Послесловие. На ро-

дине В. М. Ш укшина у 
села Сростки Алтайско-
го края сооружен памят-
ник в его честь. Босоно-
гий, в рубашке, он сидит 
прямо на земле. Скуль-
птура, на мой взгляд, точ-
но передает сущность 
Ш у к ш и н а: п ростоту  
нрава, открытость. Став 
известным и знамени-
тым, он не изменился, а 
остался таким же зазем-
ленным, простым, близ-
ким простому народу. 
Именно поэтому его по-
мнят и любят обычные 
российские люди.
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ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?Поговорим 1 _ 1 ^ р  
о коррупттии |

Под коррупцией, как социаль-
но-правовым явлением, обычно по-
нимается подкупаемость и продаж-
ность государственных чиновников, 
должностных лиц, а также обще-
ственных и политических деятелей 
вообще.. Официальное понятие "кор-
рупции", согласно Федеральному за-
кону № 273-Ф3 от 25.12.2008 г. 
"О противодействии коррупции", да-
ется следующим образом:

Коррупция - злоупотребление 
служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом сво-
его должностного положения воп-
реки законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами.
Поговорим о некоторых косвен-

ных признаках предложения взят-
ки:

1. Разговор о возможной взятке 
носит иносказательный характер, речь 
взяткодателя состоит из односложных 
предложений, не содержащих откры-
тых заявлений о том, что при поло-
жительном решении спорного вопро-
са он передаст ему деньги или ока-
ж ет какие-либо услуги; никакие 
"опасные" выражения при этом не до-
пускаются.

2. В ходе беседы взяткодатель, при 
наличии свидетелей или аудио-, ви-
деотехники, жестами или мимикой 
дает понять, что готов обсудить воз-
можности решения этого вопроса в 
другой обстановке (в другое время, в 
другом месте).

3. Сумма или характер взятки не 
озвучиваются; вместе с тем, соответ-
ствующие цифры могут быть написа-
ны на листке бумаги, набраны на 
калькуляторе или компьютере и про-

демонстрированы потенциальному 
взяткополучателю.

4. Взяткодатель может неожидан-
но прервать беседу и под благовид-
ным предлогом покинуть помещение, 
оставив при этом папку с материала-
ми, конверт, портфель, сверток.

5. Взяткодатель может переадре-
совать продолжение контакта друго-
му человеку, напрямую не связанно-
му с решением вопроса.

В случае, если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

- вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допус-
кая опрометчивых высказываний, ко-
торые могли бы вымогателем тракто-
ваться либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку или 
совершить подкуп;

- внимательно выслушать и точ-
но запомнить поставленные вам ус-
ловия (размеры сумм, наименование 
товаров и характер услуг, сроки и спо-
собы передачи взятки, форма коммер-
ческого подкупа, последовательность

решения вопросов);
- постараться перенести вопрос 

о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы или, если это 
невозможно, предложить хорошо зна-
комое вам место для следующей 
встречи;

- поинтересоваться у собеседни-
ка о гарантиях решения вопроса в 
случае дачи взятки или совершения 
подкупа;

- не берите инициативу в разго-
воре на себя, больше "работайте на 
прием", позволяйте потенциальному 
взяткополучателю "выговориться" , 
сообщить вам как можно больше ин-
формации;

- незамедлительно сообщить о 
факте вымогательства взятки.

Контактная информация:.. меж-
ведомственная комиссия МО "Ш ов-
геновский район" по противодей-
стви ю  к ор р у п ц и и . Т елеф он : 
8(87773) 9-21-74.

Отделение полиции а. Х акури -
нохабль МО МВД РОССИИ "Ко- 
шехабльский". Телефон: 8 (87773) 
9-22-58 .

Р. ДЖИМОВ, 
помощник главы района.

Безопасность

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР.
Скоро август. Этот 

период - наиболее ж ар-
кое время года. Заметно 
повышается температура 
окружающей среды, воз-
можно увеличение коли-
чества пожаров.

На время уборки хле-
бов был введен пожаро-
опасный режим. Он себя 
оп равд ал . Н а м естах  
многое сделано, чтобы не 
было трагедий. В целях 
недопущения сжигания 
сухой травы или мусора 
администрация сельско-
го поселения просит об-
ратить внимание на со-
блюдение следую щ их 
требований пожарной бе-
зопасности:

- не бросайте незату- 
шенные окурки и спич-
ки в траву;

- не разводите кост-
ры вблизи зданий и со-
оружений;

- не оставляйте про-
масленный или пропи-
танный бензином, керо-

сином и иными горючи-
ми веществами обтироч-
ный материал;

- не пользуйтесь пи-
ротехническими издели-
ями;

- строго пресекайте 
шалость детей с огнем.

Что делать, если вы 
оказались в зоне пож а-
ра?

Почувствовав запах 
дыма, или обнаружив 
пожар, выясните, что го-
рит, на какой площади, 
какова опасность распро-
странения пожара. Если 
в зоне движения огня вы 
обнаружите пострадав-
ших, то примите меры по 
их эвакуации в безопас-
ное место.

Н аиболее просты е 
способы туш ения: з а -
лить огонь водой из бли-
жайшего водоема, засы-
пать песком, либо нанес-
ти резкие скользящ ие 
удары по кромке огня 
зелеными ветками с от-

брасыванием углей на 
выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ: неуме-
лое обращение с огнем 
приводит к человеческим 
жертвам и материально-
му ущербу. Лица, винов-
ные в нарушении Пра-
вил пожарной безопас-
ности, в зависимости от 
характера нарушений и 
их последствий, несут ад-
министративную или уго-
ловную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖА-
РА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕ-
ФОНАМ:

П О Ж А Р Н А Я  О Х -
РАНА - "101",

ПОЛИЦИЯ - "102", 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

- "103",
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 

-"104",
ЕДДС - "112 ", УКА-

ЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
З. СТРИКАЧЕВ, 

и. о. главы  МО 
" Хакуринохабльско.е 
сельское поселение".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1/2019
аул Хакуринохабль, Республика Адыгея, 29.06.2019 г.
Время - 10.00 часов
1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
"Проект планировки территории и проект межевания территории для ли-

нейного объекта: "Реконструкция автодороги в Республике Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Тихонов, на участке ул. Молодежная, д. 1, до съезда с автомо-
бильной дороги Гиагинская-Штурбино, км 17+398, в границах муниципального 
образования "Дукмасовское сельское поселение".

2. Сведения о количестве участников общественных обсуждений: 6 чело-
век.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: № 1/2019 
от 29.06.2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников обществен-
ных обсуждений с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения:

- предложений не поступило;
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- одобрить "Проект планировки территории и проект межевания террито-

рии для линейного объекта: "Реконструкция автодороги в Республике Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Тихонов, на участке ул. Молодежная, д.1, до съезда с 
автомобильной дороги Гиагинская-Штурбино, км 17+398, в границах муници-
пального образования "Дукмасовское сельское поселение".

5. Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений:

Рекомендовать главе администрации МО "Шовгеновский район" утвердить 
"Проект планировки территории и проект межевания территории для линейно-
го объекта: "Реконструкция автодороги в Республике Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Тихонов, на участке ул. Молодежная, д. 1, до съезда с автомобильной 
дороги Гиагинская-Штурбино, км 17+398, в границах муниципального образо-
вания "Дукмасовское сельское поселение".

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ПОа ЗАШИТОЙ ГОСУДАРСТВА
Человек 
и закон
Семейное законодательство исходит 

из необходимости укрепления семьи, по-
строения семейных отношений на чув-
ствах взаимной любви и уважения, взаи-
мопомощи и ответственности перед семь-
ей всех ее членов, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав, 
устанавливает порядок осуществления и 
защиты семейных прав, условия и поря-
док вступления в брак, прекращения бра-
ка и признания его недействительным, ре-
гулирует личные неимущественные и иму-
щественные отношения между членами 
семьи и другими родственниками.

Брачный возраст установлен в 18 лет. 
При наличии уважительных причин брач-
ный возраст может быть снижен.

Не допускается заключение брака 
между:

- лицами, из которых хотя бы одно 
лицо уже состоит в другом зарегистриро-
ванном браке;

- близкими родственниками (род-
ственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и деть-
ми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-
нородными и неполнородными (имеющи-
ми общих отца или мать) братьями и 
сестрами);

- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно 

лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства.

Брак регистрируется в органах запи-
си актов гражданского состояния (ЗАГС).

Права и обязанности супругов возни-
кают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах ЗАГС. От-
каз органа записи актов гражданского со-
стояния в регистрации брака может быть 
обжалован в суде лицами, желающими 
вступить в брак, либо одним из них.

Брак может быть расторгнут по од-
ному из следующих оснований:

- смерть одного из супругов;
- объявление судом одного из супру-

гов умершим;
- заявление одного или обоих суп-

ругов;
- заявление опекуна супруга, признан-

ного судом недееспособным.
Фактическое прекращение супружес-

ких отношений без надлежащего офор-
мления развода не влечет прекращения 
(расторжения) брака, независимо от вре-
мени раздельного проживания супругов. 
Закон устанавливает ограничение права 
на предъявление мужем требования о ра-
сторжении брака - муж не имеет права 
без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время беременно-
сти жены и в течение года после рожде-
ния .ребенка.

Существует исключительный поря-
док производства расторжения брака в 
органах ЗАГС по заявлению одного из 
супругов, независимо от наличия у суп-
ругов общих несовершеннолетних детей, 
если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутству-
ющим;

- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение преступле-

ния к лишению свободы на срок свыше 
трех лет.

Расторжение брака производится в 
судебном порядке в следующих случаях:

- при наличии у супругов общих не-
совершеннолетних детей;

- при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака;

- если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, уклоняет-
ся от расторжения брака в органе ЗАГС 
(отказывается подать заявление, не жела-
ет явиться для государственной регистра- 
ции.расторжения брака и др.).

Расторжение брака в судебном поряд-
ке производится в случае, если судом ус-
тановлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение семьи не-
возможны. При рассмотрении дела о рас-
торжении брака, при отсутствии согласия 
одного из супругов на расторжение брака 
суд вправе принять меры к примирению 
супругов и вправе отложить разбиратель-
ство дела, назначив супругам срок для при-
мирения в пределах трех месяцев. При 
наличии взаимного согласия на растор-
жение брака супругов суд расторгает брак 
без выяснения мотивов развода. Растор-
жение брака производится судом не ранее 
истечения месяца со дня подачи супруга-
ми заявления о расторжении брака.

Момент прекращения брака при его 
расторжении:

- брак, расторгаемый в органах ЗАГС, 
прекращается со дня государственной ре-
гистрации расторжения брака в книге ре-
гистрации актов гражданского состояния;

- при расторжении брака в суде - со 
дня вступления решения суда в закон-
ную силу.

Правовые последствия расторжения 
брака: при расторжении брака по заявле-
нию одного или обоих супругов в суде 
или в органах ЗАГС равно прекращают-
ся все существовавшие в браке правоот-
ношения между ними. По усмотрению 
супругов решается вопрос о сохранении 
приобретенной в браке фамилии.

Недействительность брака представ-
ляет собой одну из форм прекращения 
брачных отношений между супругами в 
правовом смысле.

Правовые основания для признания 
брака недействительным:

1) нарушение установленных законом 
условий заключения брака:

- отсутстствие взаимного доброволь-
ного согласия на заключение брака;

- отсутствие разрешения органов 
местного самоуправления на снижение 
брачного возраста лицу (лицам), не дос-
тигшим возраста 18 лет;

2) наличие при заключении бра-
ка обстоятельств, препятствующих 
его заключению:

- один или оба супруга уже состо-
ят в другом не расторгнутом, зарегист-
рированном браке;

- брак был заключен между близки-
ми родственниками;

- брак был заключен между лица-
ми, находящимися в отношениях усы-
новителя иусыновленного;

- брак был заключен лицом (лица-
ми), признанным судом недееспособным 
вследствие психического расстройства;

3) сокрытие одним из вступающих 
в брак от другого наличия у него вене-
рического заболевания или ВИЧ-ин-
фекции ;

4) фиктивность брака (если супруги 
или один из них зарегистрировали брак 
без намерения создать семью).

Признание брака недействительным 
производится решением суда. Брак при-
знается недействительным со дня его зак-
лючения .

Пресс-служба Шовгеновского 
______________________ районного суда.
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