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

В Адыгее в соответствии с Поручением Президента 
РФ Владимира Путина начинается прием предва-
рительных заявок на догазификацию — бесплатное 
подведение газа до границ негазифицированных до-
мовладений в ранее газифицированных населенных 
пунктах. Заявки принимает «Газпром газораспреде-
ление Майкоп».

Догазификация будет проходить строго по заявкам 
жителей региона.

Критерии для участия в программе социальной 
газификации:

- заявитель — физическое лицо;
- наличие права собственности у гражданина на 

жилой дом и земельный участок, ИЖС;
- направление использования газа — личные и 

хозяйственные нужды, не связанные с предприни-
мательством;

- домовладение находится в границах ранее гази-
фицируемого населенного пункта.

Ограничений по объему и протяженности газорас-
пределительной сети нет.

СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, 
газифицируются до границ общего пользования.

В Шовгеновском районе также ведется фор-
мирование списка домовладений, к границам 
которых, согласно Поручению Президента РФ, 
будет бесплатно проведен газ. Как сообщил на-
чальник отдела архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 
М. Аутлев, в предварительном списке на сегодняшний 
день более 600 домовладений. Работа продолжается. 
Желающие принять участие в программе догазифи-
кации могут обратиться в администрации сельских 
поселений по месту жительства.

Соб. инф.

Девять легковых ма-
шин приобретены по ре-
гиональной программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 
рамках исполнения по-
ручений Президента РФ 
Владимира Путина. Посту-
пивший спецтранспорт на-
правлен в медучреждения 
Майкопского, Гиагинско-
го, Кошехабльского, Шов-
геновского и Теучежского 
районов.

В церемонии вручения 
ключей от новых автомо-
билей приняли участие 
депутат Госдумы РФ от 
Адыгеи Мурат Хасанов, 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, 
главврачи и сотрудники 
районных больниц.

Глава Адыгеи пооб-
щался с медработниками, 
отметил значимость их 
работы, важность посто-
янного совершенствования 
медицинских услуг и ока-
зания внимания каждому 
пациенту.

Мурат Кумпилов так-
же обратил внимание на 
то, что мобильность и 
оперативность оказания 
медпомощи приобретает 

Власти РФ обсуждают различные варианты поддерж-
ки села, в том числе не связанные только с поддержкой 
сельхозпроизводства. Об этом сообщил Президент РФ 
Владимир Путин на встрече с губернатором Ставро-
польского края Владимиром Владимировым.

- У нас приличное финансирование на поддержку 
села в этом году. Рассматриваем различные варианты, 
в том числе связанные не только с поддержкой самого 
сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы боль-
шие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, 
кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию 
будут - по 7 млрд ежегодно, - сказал глава государства.

Продолжается прием вопросов для «прямой линии» 
с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 
Она пройдет 19 августа на телеканале Россия-24, ра-
дио «Маяк». Трансляцию можно будет посмотреть на 
ютуб-канале ГТРК «Адыгея» и в соцсети «Инстаграм». 

Задать свой вопрос главе региона можно при помощи 
электронной почты: kumpilov-online@yandex.ru, либо 
с 9.00 до 18.00 часов, позвонив по телефонам: 8(8772) 
21-01-32, 8-961-853-71-71. Также есть возможность 
прислать в WhatsApp видеосообщение.

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛА

ВОПРОСЫ НАПРЯМУЮ

В рамках реализации регионального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образо-
вание» в новом учебном году в Шовгеновском районе 
откроются три Центра образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей - в СОШ № 4 
а. Мамхег, СОШ № 6 а. Пшичо, ООШ № 2 х. Дукмасов. 

Создание Центров «Точка роста» предполагает 
комплекс условий по их оснащению оборудованием, 
средствами обучения и воспитания для достижения 
образовательных результатов по химии, физике, био-
логии, технологии. Предполагается также реализация 
дополнительных программ по естественно-научному и 
технологическому направлениям. Оборудование будет 
расставлено в физических, химических, биологических, 
технических лабораториях, в рекреационных зонах. 

ОБРАЗОВАНИЕ – 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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          Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в передаче муниципалитетам новых 
         санитарных автомобилей для работы в отдаленных населенных пунктах республики

большое значение в ус-
ловиях распространения 
коронавирусной инфекции, 
когда существенно увели-
чивается число вызовов 
на дом.

Как доложил министр 
здравоохранения РА, уве-
личение санитарного авто-
парка повысит доступность 
медицинской помощи для 
жителей сельской мест-
ности и обеспечит воз-
можность доставки тя-
желобольных в лечебное 
учреждение и домой.

- Это особенно важно в 
период пандемии. Помимо 
коронавируса, остают-
ся и другие проблемы со 
здоровьем людей. Поэто-
му квалифицированная 
помощь, консультация 
специалиста, прохождение 
диспансеризации должны 
быть доступны всем жите-
лям республики. Для этого 
даже в самых отдаленных 
населенных пунктах учреж-
дениям здравоохранения 
необходимо обеспечить 
профессиональный под-
ход, заботу о каждом па-
циенте. Со своей стороны 
мы продолжим укреплять 
материально-техническую 

базу регионального здра-
воохранения, используя 
возможности нацпроекта 
и других федеральных и 
региональных программ, 
а также проектов «Единой 
России, - отметил Глава РА.

Напомним, в прошлом 
месяце по госпрограмме 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» в 
республику поступило еще 
5 санитарных автомобилей, 
они были переданы ГБУЗ 
РА «Гиагинская централь-
ная районная больница». 
Кроме того, в 2020 году по 

программе Минпромторга 
были получены и переданы 
в районы республики 5 
автомобилей.

Также на прошлой не-
деле в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в ре-
спублику поступили шесть 
мобильных лечебно-про-
филактических комплек-
сов для предоставления 
населению первичной ме-
дико-санитарной помощи 
в сельских населенных 
пунктах.

Пресс-служба 
Главы РА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, всех тех, кто пропагандирует спорт и ведет здоровый образ жизни 

с замечательным праздником - Днем физкультурника!
Блестящее выступление российских спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио никого не оставило 

равнодушным, еще раз доказав, что наша страна обладает колоссальным спортивным потенциалом.
Участие в Олимпиаде спортсменов из Адыгеи, завоеванная серебряная медаль в составе нашей сборной по ганд-

болу майкопчанки Виктории Калининой вызвали непередаваемое чувство гордости за нашу республику и страну, 
стали ярким примером для тысяч ребят, делающих первые шаги в спорте.

В этот день выражаем искреннюю признательность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией, 
кто проявляет целеустремленность, ответственность, моральную и физическую стойкость во имя укрепления 
славы России как ведущей спортивной державы.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем российским спортсменам, крепкого здоровья, мира, добра, бла-
гополучия, новых ярких побед и достижений!
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В последнее время стремительно растет число зара-
жающихся коронавирусом по всей стране. Тревожная 
ситуация сложилась и в нашей республике. По данным 
оперштаба, число заболевших COVID-19 в Адыгее всего 
с начала пандемии составляет 17047 человек. 

И республиканские, и муниципальные власти всерьез 
обеспокоены сложившейся ситуацией с распространением 
опасной инфекции. Чтобы сдержать взрывное распростра-
нение коронавирусной инфекции, глава муниципалитета 
Рашид Аутлев призывает аульчан и жителей района 
сделать вакцинацию, сохранить здоровье. 

- Руководство республики обеспокоено низкими тем-
пами вакцинации по Шовгеновскому району. По этому 
поводу в минувший четверг под руководством министра 
здравоохранения РА Р. Меретукова в актовом зале адми-
нистрации МО «Шовгеновский район» провели совещание, 
на котором присутствовали представители духовенства, 
общественность, старейшины.

СДЕЛАЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ -  СОХРАНИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
Здравоохранение

 В ходе встречи были намечены пути выхода из данной 
ситуации. Принято решение открыть дополнительный 
пункт вакцинации в РМЦНК а. Хакуринохабль. Для удоб-
ства жителей района он будет работать с 14 августа с 
9.00 до 22. 00 часов. 

К сожалению, летальность от коварного вируса увеличи-
вается ежедневно. Нам необходимо создать коллективный 
иммунитет. Для этого важно, чтобы более 60 % населения 
было привито, - прокомментировал глава района. 

Болезнь тяжело поддается лечению, в больницы попа-
дают молодые люди. Поэтому необходимо ответственно 
относиться к своему здоровью и своих близких. 

Для этого необходимо пройти вакцинацию одним 
из имеющихся препаратов в прививочных пунктах, 
носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Это 
единственный способ на сегодняшний день справиться 
с коварным вирусом. 
                                                     Мариет ХУАЖЕВА.
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Дата в календаре

27 августа в РМЦНК 
а.  Хакуринохабль ко 
Дню российского кино 
Федеральный фонд со-
циальной экономиче-
ской поддержки оте-
чественной кинематогра-
фии совместно с Мини-
стерством культуры РФ 
проводит Всероссийскую 
акцию «Ночь кино», 
ставшую традиционным 
ежегодным событием во 
всех субъектах Россий-
ской Федерации.

В программу меро-
приятий акции входит 
демонстрация трех са-
мых значимых россий-
ских картин 2020 и 2021 
годов:

- «Конек-Горбунок» 
(режиссер - Олег По-
годин);

- «Пальма» (режиссер 
- Александр Домога-
ров-младший);

- «Огонь» (режиссер 
- Алексей Нужный).

Начало – в 15.00 ча-
сов (вход свободный).
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В канун Дня физкультурника, который ежегод-
но отмечается в нашей стране во вторую субботу 
августа, мы встретились с Ольгой Сергеевной и 
узнали о специфических особенностях деятельности 
учителя физкультуры в школе:

- У меня за спиной более 20 лет педагогического 
стажа. Все начиналось с работы пионервожатой и 
руководителя творческих кружков после завершения 
учебы в педагогическом колледже им. Х. Андрухаева в 
2000 году. Затем после декретного отпуска в 2002 году 
попробовала себя в роли учителя физкультуры. Проводя 
пробные уроки, принимая участие в детских спортив-
ных мероприятиях, я получала массу положительных 
эмоций от общения с детьми и занятия спортом. Тогда 
я окончательно решила связать себя с физкультурой, 
поступила в Институт физической культуры и дзюдо 
Адыгейского госуниверситета и получила диплом учи-
теля физкультуры и ОБЖ. 

Как и любой педагог, учитель физической культуры 
имеет ряд должностных обязанностей. Первое и самое 
важное условие работы - четкое знание методики 
преподавания предмета. Также необходимо соблю-
дать технику безопасности на уроках, разъяснять ее 
ученикам и следить за ее исполнением, обеспечивая 
тем самым сохранение жизни и здоровья учащихся. 
Как преподаватель я должна реально оценивать 
самочувствие и возможности каждого ученика, 
осуществлять индивидуальный подход с учетом его 
физиологических, возрастных и психологических 
особенностей. Также  составление учебных планов 
на урок, ведение учебной документации, заполнение 
классных журналов, в том числе и электронных, 
выставление оценок. 

Нелегко быть учителем физкультуры как многим 
кажется. Каждый урок требует большой эмоциональ-
ной отдачи. Кроме этого, дети бывают разные. Одни 
гиперактивные, а другие спокойные, стеснительные. А 
вообще если у ребят отношение к физкультуре пози-
тивное, то  работать с ними - это одно удовольствие. 
Хочу отметить, что все мои ученики обожают уроки 
физкультуры. Во-первых, за то, что этот предмет 
позволяет им отдохнуть от серьезной умственной 
нагрузки, которую они испытывают ежедневно в 
школе. Во-вторых, совместная игровая деятельность 
на уроках раскрепощает, заряжает позитивом. Кроме 
этого, дети, чувствующие себя неуверенно на уроках 
математики или русского языка, но имеющие хорошие 
физические данные, могут реализоваться и почув-
ствовать себя успешными на спортивном поприще. 
Это в теории кажется, что учить детей физической 
культуре легко. 

На самом деле это не так. У всех разная физическая 
подготовка и возможности. Каждый из учеников инди-
видуален. Одному отжаться 20 раз ничего не стоит, а 
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Эти слова стали настоящим девизом по жизни 

для Ольги Сергеевны Пичуговой, которая сломала 
стереотипы многих людей, считающих ее специаль-
ность мужской. Она много лет работает учителем 
физкультуры в Основной общеобразовательной 
школе № 13 х. Михайлов 

другой и 2 раза не может. Конечно, весь класс не может 
состоять из одних физически развитых ребят. И моя 
главная задача - увидеть сильные стороны учеников и 
грамотно их развить. Необходимо заложить правильную 
базу с начальных классов.

В работе с учениками я выбрала тактику доброго, 
честного товарища. Ведь только так я могу завоевать 
доверие учеников. И опыт показывает, что я не оши-
блась. Всегда стараюсь вселить в них уверенность. 
Это помогает им добиться хороших результатов. Мы 
принимаем участие во всех спортивных мероприяти-
ях различных уровней, занимаем призовые места. С 
физкультурой мы везде. Даже во время самоизоляции, 
когда мы проводили уроки дистанционно, ребята с 
удовольствием выполняли как теоретические задания, 
так и практические упражнения. 

Я сама по себе активный человек, постоянно в дви-
жении. Стараюсь на своем личном примере прививать 

любовь к спорту своим ученикам. Активно участвую 
в спортивной жизни района. В моей копилке дости-
жений - грамоты за подготовку детей к спортивным 
соревнованиям, в том числе золотой значок ГТО. 
Имеются грамоты волонтерского Центра, а также 
Министерств образования и науки РА и РФ за мно-
голетний добросовестный труд.

Для меня спорт и физическая культура - образ жизни. 
Они мне позволяют воспитать силу духа, выносливость, 
дарят уверенность, настраивают позитивно, а самое 
главное - заботиться о здоровье. Занятие спортом делает 
жизнь красивой, легкой.

Пользуясь предоставленным случаем, Ольга Сер-
геевна поздравляет с Днем физкультурника коллег, 
желает им крепкого здоровья, неутомимой силы духа 
и тела, спортивных идей и достижений, жизненных 
успехов и побед. 

                                                  Мариет ХУАЖЕВА.

Нет, увольнение в слу-
чае отказа работника от 
вакцинации законодатель-
ством не предусмотрено. 
Но, как разъяснили в Рос-
труде, Трудовой кодекс 
позволяет отстранить 
работника от выполнения 
обязанностей. То есть че-
ловек на рабочее место не 
допускается и заработная 
плата за это время ему не 
выплачивается.

В абзаце 8 части 1 ста-
тьи 76 ТК РФ уточнено, 
что отстранение возможно 
не только в случаях, пред-
усмотренных Трудовым 
кодексом и федеральными 
законами, но и иными 
нормативными правовы-
ми актами Российской 
Федерации.

- Один из таких слу-
чаев  -  нарушение  по-
ложений Федерального 
закона № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней». В 
этом законе указано, что 
отсутствие профилакти-
ческих прививок влечет 
отказ в приеме на работы 
или отстранение граждан 
от работ, выполнение ко-
торых связано с высоким 
риском заболевания ин-

Спрашивали-отвечаем

МОГУТ ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ИЗ-ЗА
 ОТСУТСТВИЯ ПРИВИВКИ ПРОТИВ COVID-19?

фекционными болезнями. 
То есть вакцинироваться 
необходимо в тех слу-
чаях, когда речь идет о 
высоком риске заболе-
вания и его дальнейшем 
распространении,  это 
та ситуация, в которой 
остаемся мы все.

При угрозе возник-
новения и распростра-
нения опасных инфек-
ционных заболеваний 
главные государственные 
санитарные врачи в ре-
гионах могут выносить 
постановления о прове-
дении профилактичес-
ких прививок гражданам 
или отдельным группам 
граждан по эпидемиче-
ским показаниям (это 
предусмотрено в статье 
51 Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом 
благополучии населе-
ния»). Такие полномочия 
подтверждаются пунктом 
2 статьи 10 Федерального 
закона № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 
и приказом Минздрава РФ 
№ 125н «Об утверждении 
национального кален-
даря профилактических 

прививок и календаря 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям».

В национальный ка-
лендарь профилактиче-
ских прививок по эпи-
демическим показаниям 
была внесена прививка 
от коронавируса. И, если 
главный санитарный врач 
региона выносит решение 
о вакцинации каких-ли-
бо групп или категорий 
граждан, работников от-
дельных отраслей, при-
вивка становится для них 
обязательной (за исклю-
чением людей, у которых 
есть противопоказания и 
оформлен медицинский 
отвод). Решение об обя-
зательности вакцинации 
по эпидемическим показа-
телям оформляется актом 
главного санитарного 
врача региона. В нем ука-
зывается перечень групп 
и профессий, для которых 
вакцинация становится 
обязательной. Процент 
р а б о т н и к о в ,  к о т о р ы е 
должны быть привиты, 
устанавливает также глав-
ный санитарный врач в 
конкретном регионе.

«РГ».

Акция
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Огромное количество 
людей, в том числе детей, 
тонет каждый год в водо-
емах, бассейнах и даже в 
ванной. Тонут обычно со-
вершенно здоровые люди, 
а значит, многих можно 
было спасти.

Давайте учиться спа-
сать, возможно, это ко-
му-то спасет жизнь!

Как правило, люди то-
нут по глупости и неосто-
рожности. Этих ситуаций 
вполне можно было избе-
жать, соблюдая Правила 
поведения на воде

О чем важно пом-
нить?

Чаще всего люди тонут 
тихо (в том числе и дети), 
иногда даже недалеко от 
других людей и поэтому, 
оказавшись в  западне 
воды, они даже не могут 
позвать на помощь.

Человек, который то-
нет, борется за жизнь, 
поэтому не подплывайте 
к нему с пустыми руками 
(без круга, надувной по-
душки...) и тем более, если 
не умеете хорошо плавать. 
Вы в этот момент для него 
средство для спасения 
и, конечно же, он может 
утопить вас.

Если человек утонул, 
он находится без сознания 

Памятка
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и без дыхания, спасти его 
могут только люди, кото-
рые находятся рядом.

Что делать, если че-
ловек утонул? (общий 
алгоритм для всех воз-
растов)

1. Достаньте пострадав-
шего из воды, не забывая о 
собственной безопасности.

2. Уложите его на ров-
ную и твердую поверхность.

3. Поверните постра-
давшего на бок на не-
сколько секунд, чтобы 
освободить рот и нос от 
воды.

4. Положите пострадав-
шего на спину и убедитесь, 
что сознания и дыхания 
нет (запрокинув голову 
назад).

5. Приступайте к сер-
дечно-легочной реани-

мации в соответствии с 
возрастом:

1) сделайте 5 вдуваний 
воздуха в легкие (1 раз);

2) далее выполните 30 
надавливаний на грудину;

3) сделайте 2 вдувания 
воздуха в легкие;

4) продолжайте де-
лать 30 надавливаний и 
2 вдувания до появления 
самостоятельного дыха-
ния или до приезда скорой 
помощи.

Если знать, что делать, 
не тратить время на суету и 
панику, делать все быстро 
и правильно, можно спа-
сти жизнь человека.

Если вы не уверены в 
себе или плохо плаваете, 
то не заплывайте далеко.

Будьте внимательны на 
воде и берегите себя! 

                                            ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 2 ст. 33 Устава МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 

решение Совета народных депутатов МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 
№ 121 от 11 августа 2021 года «О проекте решения Совета народных депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» и проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка 
учета предложений граждан» обнародуется путем размещения на информационном 
стенде в администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение».

Жители МО «Хакуринохабльское сельское поселение» могут ознакомиться с данным 
решением на информационных стендах, расположенных по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (II этаж), в домах культуры хх. Хапачев, Киров и на официальном сайте.

Глава муниципального образования
«Хакуринохабльское сельское поселение»  

 В. БЕДАНОКОВ.

Для своевременного 
получения информации о 
вынесенном постановлении 
о наложении администра-
тивного штрафа за наруше-
ние ПДД, зафиксированного 
автоматическими камерами 
ГИБДД, рекомендуем всем 
автовладельцам зарегистри-
роваться на Едином портале 
государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru в разделе 
«Уведомления о штрафах» и 
подписаться на сервис sms- 
уведомлений. Данная услуга 
предоставляется бесплатно. 

Подписчик услуги полу-
чит sms-уведомление в тот 
момент, когда информация 
о штрафе появится в базе 
данных Государственной 
информационной системы 
о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС 
ГМП). 

Также информацию об 
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административных штра-
фах можно получить на 
официальном сайте Госав-
тоинспекции: www.gibdd.
ru через интерактивный 
сервис «Проверка штрафов» 
по данным транспортного 
средства. 

Госавтоинспекция Респу-
блики Адыгея напоминает, 
что своевременное получе-
ние информации о нало-
женном штрафе позволит 
гражданам реализовать по-
ложения Федерального зако-
на № 437-ФЗ от 22.12.2014 г.,
предоставляющего возмож-
ность оплаты половины 
суммы штрафа в течение 
двадцати дней с момента его 
наложения, за исключением 
ч. 6 и ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, 
предусматривающих ответ-
ственность за повторные 
(в течение года с момента 
вступления постановления 

по делу об администра-
тивном правонарушении 
в законную силу, либо 
его оплаты) администра-
тивные правонарушения, 
предусмотренные ч. 3, ч. 4 и 
ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ. 

Оплата вышеуказанных 
постановлений возможна 
в подразделениях почты 
и банков, принимающих 
вышеуказанные платежи, 
а также на официальном 
сайте Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru через инте-
рактивный сервис «Провер-
ка штрафов» и с помощью 
сервиса: oplata.gosuslugi.
ru. Кроме этого, заплатить 
вынесенный администра-
тивный штраф можно в 
«Личном кабинете» вашего 
банка. 

А. ЧМЫРЕВ, 
начальник отдела ДПС 

и ИАЗ УГИБДД по РА.

Статья 1. О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Шовгеновского 
района «О бюджете муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов

Внести в решение Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» № 270 от 29 декабря 
2020 года следующие изменения:

1. Пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сумме 528089,6 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы – 119483,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 408606,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» в сумме 
534027,0 тыс. рублей».

2. Часть 4 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Утвердить общий объем прочих межбюджет-
ных трансфертов общего характера, передаваемых 
бюджетам сельских поселений муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2021 год 
в сумме 4459,0 тыс. руб. со следующим распреде-
лением:

Администрация МО «Джерокайское сельское 
поселение» - 1340,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Мамхегское сельское по-
селение» - 946,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Дукмасовское сельское 
поселение» - 1734,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Хакуринохабльское сель-
ское поселение» - 439,0 тыс. руб.».

4. Приложения № № 1, 5,  7,  9,  11, 13, 15 из-
ложить в новой редакции, согласно приложениям  
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель Совета народных депутатов

МО «Шовгеновский район».

В целях приведения в соответствие Положения 
о денежном вознаграждении лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Шовгеновский район», утвержденного 
решением СНД № 578 от 4.07.2017 года, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить приложение № 3 к Положению о 
денежном вознаграждении лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Шовгеновский район», утвержденного 
решением СНД от 4.07.2017 года № 578, согласно 
приложению к данному решению.

2. Пункт 3. 3 изложить в следующей редакции: 
«Формирование фонда оплаты труда муници-
пальных служащих муниципального образования 
«Шовгеновский район» производится, согласно 
приложению № 3 к Положению о денежном 
вознаграждении лиц, замещающих муници-
пальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Шовгеновский район», утвержден-
ного решением СНД от 4.07.2017 года № 578».
3. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 

А. МЕРЕТУКОВ,
 председатель Совета народных депутатов 

                                               МО «Шовгеновский район».

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ХХХIХ СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»
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О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Шовгеновского района 
«О бюджете муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 29 декабря 2020 
года № 270

pexemhe
q%" 2= …=!% …/. C32=2%" 
3…, ,C= …% % %K!=ƒ%"=…,  

&x%" …%"“*,L !=L%…[
1 308 %2 11 =" 3“2= 2021 % = 

О внесении изменений в Положение о денеж-
ном вознаграждении лиц, замещающих муници-
пальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Шовгеновский район», утверж-
денное решением СНД от 4.07.2017 года № 578 

ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями к данным решениям можно ознакомиться в общем отделе рай-
администрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района. 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 1492 
от 18.09.2020 года «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» об утверждении бюджета МО «Шов-
геновский район» на соответствующий период постановляю:

1.Объявить прием заявлений для проведения отбора полу-
чателя субсидии от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц в связи с производством 
(реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг из бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» на возмещение недополученных доходов, финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг.

2. Заявления на участие в отборе принимаются до 18 ав-
густа 2021 года включительно по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, отдел экономического развития и торговли.

3. Перечень документов, необходимых для участия в отбо-
ре, предоставлять, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по приему заявлений для 
проведения отбора получателя субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район», согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Р. АУТЛЕВ,
глава администрации МО «Шовгеновский район».

                                                                           Приложение № 1 
                           к постановлению № 321 от 10.08.2021 г.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе 

получателя субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам в связи с производством 
(реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
из бюджета муниципального образования «Шовгеновский район»:

1) заявление для участия в отборе;
2)  копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица,  копия свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе;

3) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц, или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные 

затраты (недополученные доходы).
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О приеме заявлений для проведения отбора получателя 

субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в связи с 
производством (реализацией) ими товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг из бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район»
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-8).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-23).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-12).Металлопластиковые окна, двери, 

балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (14-12).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-12).

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-326-19-01. (3-1).

Продается домовладение в а. Хакуринохабль по 
ул. Кулибина, 23. Тел.: 8-961-518-71-42. (2-2).

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании, выданный Краснобашенской СОШ № 9 на 
имя Гейко Николая Анатольевича в 1999 г., считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:340, с 
местоположением, установленным относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3300 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № II-95).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Федоров 
Евгений Анатольевич (почтовый адрес: Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вос-
точная, д. 101, контактный телефон: 8-918-261-75-06).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петров-
ной (номер квалификационного аттестата 01-11-78, 
почтовый адрес: РА, ст. Гиагинская, ул. Набережная, 
109, контактный телефон: 8-928-466-93-25, электрон-
ный адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, с кадастровым номером 
01:07:3400000:2488. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Заревское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 8550 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 
5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ II-р/76, чек № 22).

Заказчик кадастровых работ - Шаповалов Владимир 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Краснодар-
ский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Западная, 129. Тел.: 8-928-429-20-12.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 
01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, Джеро-
кайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Жукова 
Асьят Махмудовна (почтовый адрес: Владимирская обл., 
Судогодский район, п. им. Воровского, ул. Пионерская, 
д. 38, контактный телефон: 8-964-919-01-01).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального 
закона № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Закона Республики Адыгея «О регулировании земель-
ных отношений», Положением о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отношениям, утвержденным 
постановлением Кабинета министров Республики Ады-
гея № 118 от 2.07.2008 г. «О Положении о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным отношениям», 
и на основании ходатайства публичного акционерного 
общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО 
«Кубаньэнерго»), юридический адрес: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, д 2А, адрес электронной почты: telet@kuben.
elektra.ru, в лице Эрдни-Горяева Цецена Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 23/256-
н/23-2020-4-89 от 17 января 2020 года) (далее - ПАО 
«Россети Кубань», согласно Выписке из протокола 
№ 43 годового общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации 
Кубани от 29.05.2020 г. «Об изменении фирменного 
наименования общества и записи в ЕГРЮЛ от 10 августа  
2020 г. ГРН № 2202306332908)», Комитет Республики 
Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства регионального зна-
чения «Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ «Натыр-
бово» с прилегающими ПС и ВЛ, Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Мостовской район, Майкопский 
район, Кошехабльский район, Гиагинский район, Шов-
геновский район, ст. Натырбово, а. Блечепсин, п. Элит, 
а. Кошехабль, п. Чехрак, ст. Дондуковская, х. Назаров-
ский, ст. Курская, х. Калинин, ст. Кужорская», принад-
лежащего на праве собственности ПАО «Кубаньэнерго», 
на основании свидетельства о государственной реги-
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Об установлении публичного сервитута с целью размещения объекта регионального значения

страции права № 23-01.00-143.2002-137 от 26 декабря 
2002 года в отношении земельных участков, указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения 
о местоположении земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут, содер-
жатся в приложении № 2.

3. Установить следующие сроки и график ремонт-
но-эксплуатационных работ по обслуживанию инже-
нерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 
1 января по 31 декабря.

4. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
5. Плата за публичный сервитут на основании п. 4 

статьи 3.6 Федерального закона № 137-ФЗ от 25 октя-
бря 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается.

6. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон опре-
деляются в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 
года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

7. Отделу по управлению и распоряжению земельны-
ми ресурсами Комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям (В. И. Медянцевой) обеспечить в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Респу-
блики Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Уставом муниципального 
образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея копии распоряжения и сведений 
о границах публичного сервитута для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ 
от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации 
недвижимости»;

5) направление в ПАО «Россети Кубань» копии 
настоящего распоряжения, а также сведений о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, 
в отношении которых установлен публичный сервитут.

8. ПАО «Россети Кубань» (ИНН 2309001660, ОГРН 
1022301427268) привести земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Председатель Комитета И. БОЧАРНИКОВА.
Проект распоряжения подготовлен и внесен:

Разработчик В. МЕДЯНЦЕВА.
Заместитель председателя
Комитета   А. АШХАМАФ.

Начальник отдела по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами

О. ТЕНИЦКАЯ.
Начальник отдела по правовым вопросам и 

кадровой работе Р. ОЖЕВ.

                                                      ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 2 ст. ЗЗ Устава МО «Мамхегское сельское поселение» 

решение Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» 
№ 100 от 11 августа 2021 года «О проекте решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» и проведении по нему публичных слуша-
ний, установлении порядка учета предложений граждан» обнародуется путем 

размещения на информационном стенде в администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом 
вышеназванного решения по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54 а. 

Глава муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Действуют скидки. Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-420-09-26. (2-2).


