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В начале диалога Пре-
зидент страны попро-
сил проинформировать 
о ситуации в республике, 
проблемах и перспективах 
развития Адыгеи.

Мурат Кумпилов по-
благодарил Владимира 
Путина за постоянную 
поддержку, внимание к 
региону, помощь в борьбе 
с пандемией.

- Благодаря Вашей под-
держке мы реализуем в 
республике много про-
ектов, направленных на 
улучшение качества жизни 
каждого жителя. Люди ви-
дят преобразования и по-
ложительно их оценивают. 
Прошедшие выборы это 
подтвердили. Они завер-
шились с высокой явкой. 
По результатам голосова-
ния у нас высокий процент 
поддержки партии «Единая 
Россия», - отметил Мурат 
Кумпилов.

В прошлом году ре-
спублика получила из 
федерального бюджета 
около 1,5 млрд рублей, из 
регионального бюджета 
было выделено еще около 
500 млн рублей. Средства 
направлены на стимули-
рующие выплаты меди-
цинским и социальным 
работникам, на закупку 
оборудования, средств 
защиты, обеспечение боль-
ных всем необходимым.

По словам Главы РА, 
в настоящее время забо-
леваемость постепенно 
снижается. Свободно 23 %
коечного фонда, есть до-
статочное количество 
оборудования, лекарств; 
продолжает действовать 
ряд ограничительных мер. 
Особое внимание уделяет-
ся вакцинации населения, 
для этого созданы необхо-
димые условия, есть доста-
точное количество вакцин, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
C ГЛАВОЙ АДЫГЕИ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу c Главой РА 
Муратом Кумпиловым. Обсуждались вопросы социально-экономического положения и планы 
по развитию региона, а также задачи по исполнению национальных проектов, федеральных 
и региональных программ

ведется разъяснительная 
работа среди граждан.

Глава Адыгеи доложил, 
что республика наращивает 
темпы развития (ВРП – 
104 %, индекс промыш-
ленного производства на 
сегодня – 108 % , темп 
роста собственных доходов 
бюджета – 126 %, уровень 
зарегистрированной без-
работицы - 1,3 %, к концу 
года прогнозируется 0,8 %. 
А в июле 2020 года этот по-
казатель составлял 4,8 %).

Глава Адыгеи обозна-
чил, что достичь таких 
показателей во многом 
удалось за счет привле-
чения инвестиций. За по-
следние годы в республике 
реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство 
первой в стране ветро-
электростанции, а также 
возведение солнечной 
электростанции, создание 
молочно-товарной козьей 
фермы, в сфере торговли – 
проект «МЕГА Адыгея».

Глава РА рассказал и 
о работе над ключевыми 
проектами, которые да-
дут импульс дальнейше-
му развитию региона, –
создаются горнолыжный 
экокурорт «Лагонаки» и 
государственный промыш-
ленный парк.

Для увеличения энер-
гетических мощностей 
достигнуты договоренно-
сти с «Россетями», в ин-
вестпрограмму компании 
включены 9 питающих 
центров республики. Ра-
бота над ними рассчитана 
на три года. С председате-
лем правления «Газпро-
ма» Алексеем Миллером 
подписана Программа, 
реализация которой по-
зволит повысить уровень 
газификации региона до 
96 %.

Также темой встречи 
стали вопросы строитель-
ства школ и детских садов, 
других социальных объек-
тов, развития транспорт-
ной инфраструктуры в 
регионе. Глава Адыгеи со-
общил, что за три года по-
строены 4 школы на 3445 
мест. До 2024 года плани-
руется строительство еще 
пяти школ. Также за три 
года возведено 9 детских 
садов, три пристройки. 
Сейчас одновременно идет 
строительство 7 детских 
садов. Все задачи, которые 
поставлены по нацпро-
ектам, будут выполнены, 
доложил Мурат Кумпилов.

- Благодаря нацпроек-
там, госпрограммам, инди-
видуальной программе со-
циально-экономического 
развития республики идет 
большая, плодотворная 
работа. У нас практически 
нет населенных пунктов, 
где бы ни велась работа 
по улучшению качества 
жизни людей. Это каса-
ется дорог, инженерной 
инфраструктуры, больниц, 
поликлиник, школ, детских 
садов, объектов спорта, об-
щественных территорий, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи обозна-
чил и проблемные во-
просы, решение которых 
возможно только при 
поддержке федерального 
центра. Среди них – стро-
ительство нового проти-
вотуберкулезного диспан-
сера. Еще одна просьба 
связана с реконструкцией 
очистных сооружений в 
Майкопе. Выделенные 
на первый этап средства 
в сумме 1,3 млрд рублей 
освоены, комплекс будет 
вводиться в эксплуатацию 
до конца этого года. Но 
пока не определен источ-
ник финансирования для 

строительства второго 
этапа. Требуется 1,7 млрд 
рублей.

Президент страны отме-
тил, что в целом ситуация 
в республике развивается 
в позитивном ключе. При 
этом Владимир Путин 
обозначил проблемы, на 
которые следует обратить 
особое внимание. Они свя-
заны со здоровьем людей, 
нехваткой медицинских 
кадров,  обеспечением 
медиков жильем, нехват-
кой дошкольных детских 
учреждений.

- Вы сейчас сказали, –
очистные сооружения. Без-
условно, это связано с еще 
одной проблемой респу-
блики – с необходимостью 
уделить больше внимания 
чистоте водных ресурсов. 
Вы тоже знаете об этом, 
мы с Вами тоже как-то об 
этом говорили, – отметил 
Владимир Путин.

Президент поручил 
проработать эти вопросы 
с Правительством Рос-
сийской Федерации и для 
их решения войти в соот-
ветствующие программы.

- В целом ситуация в 
республике, повторяю, 
развивается в позитив-
ном ключе. И конечно, 
то, на что Вы обратили 
внимание, заслуживает 
поддержки Правитель-
ства. Соответствующее 
поручение я обязательно 
дам. Это касается вопросов 
здравоохранения, в данном 
случае противотуберкулез-
ного диспансера. Борьбе 
с этим недугом в нашей 
стране уделяется достаточ-
но много внимания. И есть 
очень хорошие результаты 
по этому направлению в 
стране в целом. Поэтому, 
конечно, республика долж-
на подключиться к этой 
работе. И второй вопрос, 
связанный с объектами 
жизнеобеспечения. Я уже 
об этом сказал. Тоже со-
ответствующее поручение 
будет Правительству сфор-
мулировано, –подчеркнул 
Президент.

В завершение Глава 
Адыгеи проинформировал 
о реализации большого 
плана мероприятий, по-
священных 100-летию 
образования Республики 
Адыгея, и пригласил Пре-
зидента принять участие 
в праздновании столетия 
республики в следующем 
юбилейном году.
Пресс-служба Главы РА.

5 октября Республика Адыгея отметит 30 лет со дня 
образования. Согласно закону РА «О праздничных днях 
и памятных датах», это день является выходным.

Указом Главы Республики Адыгея № 126 от 17 
сентября 2021 года в целях рационального использо-
вания рабочего (служебного) времени в октябре 2021 
года в связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню образования Республики Адыгея, в 
органах власти Адыгеи 2 октября 2021 года (суббота) 
является рабочим днем, 4 октября 2021 года (понедель-
ник) объявлен выходным днем.

Органам местного самоуправления, иным органам 
власти, руководителям организаций, независимо от 
форм собственности, рекомендовано принять меры по 
предоставлению выходного дня 4 октября 2021 года 
в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством.

Продолжительность рабочего дня в субботу 2 октября 
2021 года должна соответствовать продолжительности 
предпразничного рабочего дня.

ПРАЗДНИЧНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ

Уважаемые жители Адыгеи, мои избиратели!
Благодарю вас за то, что вы во второй раз оказали мне 

огромное доверие представлять интересы Республики 
Адыгея, ваши интересы, в нижней палате парламента -
Государственной Думе VIII созыва. Я воспринимаю это 
и как доверие всей команде под руководством Главы 
Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова, 
к которой я имею честь принадлежать.

За предыдущие пять лет вместе с руководством Адыгеи 
и при поддержке партии «Единая Россия» нам многое 
удалось сделать для социально-экономического развития 
республики, повышения качества жизни всех жителей 
региона, решения различных первоочередных проблем. 

Мы вели и огромную работу на федеральном уровне - 
с Правительством РФ, министерствами и ведомствами. 
Как я уже упоминал в своем отчете, в результате за 5 лет 
объем ежегодной федеральной поддержки республики 
вырос более чем в 2,5 раза – с 6,5 млрд рублей в 2016 году 
до 16,4 млрд рублей в 2021 году, и в целом составил 68 
млрд рублей, включая 6,7 млрд рублей дополнительной 
помощи в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 
При этом федеральное финансирование строительства 
и реконструкции различных инфраструктурных и соци-
альных объектов нам удалось увеличить почти в 9 раз – с 
582,3 млн рублей в 2016 году до 5,1 млрд рублей в 2021 
году. В целом оно составило 20,2 млрд рублей за 5 лет. 
Кроме того, для Адыгеи Правительством РФ принята 
индивидуальная программа социально-экономического 
развития, на реализацию которой ежегодно выделяется 
1 млрд рублей.

Благодаря привлечению такой мощной федеральной 
поддержки в Адыгее построены и продолжают строиться 
новые школы, детские сады, больницы, дороги, объекты 
культуры и спорта, объекты водоснабжения, очистные 
сооружения и многие другие социально значимые объекты. 

У руководства Адыгеи – масштабные планы по даль-
нейшему развитию республики и дальнейшему улучшению 
жизни людей. В федеральном бюджете на 2021-2023 годы 
нами уже сформирован задел на будущее по финансовой 
поддержке и всей социальной сферы, строительства и 
реконструкции необходимых жителям Адыгеи объектов. 
В этом году в ходе совместной работы с Правительством 
РФ над бюджетом на 2022-2024 годы мы будем, как и 
прежде, бороться за сохранение объемов федерального 
финансирования, а при необходимости - за их увеличение, 
а также за выделение средств для наших новых первооче-
редных проектов.

Еще раз хочу поблагодарить вас, мои избиратели, за 
оказанное доверие. С вашей поддержкой мы продолжим 
слаженную работу на благо всех жителей Адыгеи и обя-
зательно реализуем все наши планы.
С уважением, депутат Государственной Думы VIII 

созыва от Республики Адыгея Владислав Резник.

В Шовгеновском районе продолжается приви-
вочная кампания от COVID-19. Для иммунизации 
населения используются отечественные вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), «КовиВак», «Эпи-
ВакКорона», «Спутник Лайт». 

Жители района могут пройти вакцинацию, обратив-
шись в прививочный кабинет Центральной районной 
больницы на II этаже, а также в дополнительный 
прививочный пункт, открытый в РМЦНК по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 
8(87773)9-27-66.

БЛАГОДАРЮ ЗА ДОВЕРИЕ
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В этом году (в связи с 
пандемией COVID-19) на 
мероприятие были пригла-
шены только учащиеся 5-х 
классов Хакуринохабль-
ской средней школы вместе 
с классными руководителя-
ми и родителями.

В фойе Центра народной 
культуры развернулась 
выставка декоративно-при-
кладного творчества и изо-
бразительного искусства.

Все желающие смогли 
познакомиться с работой 
кружков и творческих 
объединений учреждения, 
посмотреть выступления 
творческих коллективов.

У каждого из ребят, 
побывавших на «Дне от-
крытых дверей», была 
возможность пообщаться 
с руководителями худо-

fhbni hmŠepeq j jrk|Šrpmnlr m`qkedh~ `d{cnb
В первый осенний месяц в РМЦНК а. Хакуринохабль традиционно проходит «День 

открытых дверей», на котором все желающие могут узнать о творческих объедине-
ниях, познакомиться с педагогами и выбрать себе занятие по душе

жественных коллективов и 
кружков декоративно-при-
кладного творчества, уз-

нать, как будут проходить 
занятия и как записаться 
на обучение.

Центральным событием 
дня стал визит гостьи из 
страны восходящего солн-
ца - японки Кае Хисаоки -
доктора филологических 
наук университета Осаки. 
Она одна из пяти человек 
Японии, изучающих куль-
туру и традиции народов 
Кавказа.

Кае сопровождала Алла 
Соколова - доктор искус-
ствоведения, профессор 
Института искусств АГУ, 
член Союза композиторов 
РА.

Как отметила Алла Со-
колова, Кае жила около 
двух лет в Грузии, прекрас-
но говорит по-грузински 
и понимает русский язык.

Кае занимается изуче-
нием культуры народов 
Кавказа. Познает традиции, 

значения отдельных обря-
дов и ритуалов, узнает со-
держание народных песен.

Своими впечатлениями 
и знаниями, полученными 
за время пребывания в 
Адыгее, ученый поделится 
с народом Японии, пред-
ставив адыгскую культуру 
через японский язык своим 
читателям. Кае напишет 
на своем родном языке 
научные статьи, будет де-
лать программы на радио 
и телевидении о том, что 
она видела своими глазами 
в Адыгее.

В завершение мероприя-
тия участники всех творче-
ских коллективов РМЦНК 
и их солисты выступили 
с большой концертной 
программой, которая была 
тепло встречена зрителями 
и гостями.

Соб. инф.

Социальный контракт
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28 сентября 2021 года Адыгея будет праздно-
вать День национального адыгского (черкесского) 
костюма.

В 2021 году День адыгского (черкесского) костюма 
посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Махму-
довича Сташа - заслуженного работника культуры 
Республики Адыгея, обладателя государственной 
премии Республики Адыгея и премии республи-
канской общественной организации «Лига мира», 
первого адыгского кутюрье, создавшего уникальную 
выставочную коллекцию, насчитывающую десятки 
авторских костюмов и предметов декоративно-при-
кладного искусства.

День адыгского (черкесского) костюма посвящен 
сохранению и дальнейшему развитию национальной 
культуры, нравственному и эстетическому воспита-
нию молодого поколения, а также продвижению и 
популяризации адыгских народных художественных 
промыслов и ремесел, в частности, золотошвейного 
искусства адыгов.

В связи с действующими ограничениями из-за 
распространения коронавирусной инфекции ин-
формационно-культурная акция «Национальный 
адыгский костюм» будет проходить в режимах 
офлайн и онлайн.

Министерство культуры Республики Адыгея при-
зывает жителей региона поддержать данную акцию 
и принять участие в ней в указанных форматах. В 
течение дня можно выставлять в социальных сетях 
и на сайтах учреждений культуры либо управлений 
культуры муниципальных образований Республики 
Адыгея информационные материалы о проводимых 
мероприятиях, посвященных творчеству Юрия Ста-
ша, истории создания традиционного национального 
костюма, работам адыгских дизайнеров, художникам 
по костюмам, мастерам золотошвейного искусства, 
создателям кукол в национальных костюмах.

Кроме того, можно прийти на работу в националь-
ном костюме, запечатлеть этот момент и выставить 
фотографию в социальных сетях.

Приглашаем всех присоединиться к акции 28 
сентября 2021 года.

Для этого материалы необходимо размещать в 
социальных сетях с аннотацией.

Министерство культуры РА.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Идея начать свое соб-
ственное дело, вернее, меч-
та, принадлежит молодой 
хозяйке Оксане Рустемов-
не, которая всегда любила 
угощать сдобными выпеч-
ками своих домочадцев. Го-
товить сладости - ее хобби. 
А уйдя в декрет восемь лет 
назад, занялась этим почти 
профессионально. Как и 
многие мамы в декрете, она 
пекла разные выпечки на 
дому под заказ. И, наконец, 
у молодой семейной пары 
созрело решение открыть 
мини-пекарню. 

Но создать бизнес мо-
лодым «с нуля» было на-
кладно. Глава семейства, 
полностью поддержав су-
пругу, начал подробно 
изучать информацию о 
возможности получения 
поддержки от государства 
и узнал о существовании 
такого понятия, как «со-
циальный контракт на от-
крытие собственного дела».

- Пришлось, конечно, 
немного потрудиться. Тогда 
я был зарегистрирован в 
Центре занятости населе-
ния в качестве безработно-
го. Потребовалось время, 
чтобы решить кое-какие 
организационные вопро-
сы, получить необходи-
мые справки, оформить 
документацию, составить 
бизнес-план. Конечно, с 
этими и другими вопро-

С таким девизом развивает свой семейный бизнес молодая 
пара из аула Хакуринохабль Эдуард Русланович и Оксана Ру-
стемовна Маевичи. Благодаря господдержке, подписав самый 
«сдобный» социальный контракт, они открыли мини-пекарню

сами нам хорошо помогли 
в соцзащите. Получили 
денежные средства, заку-
пили электрические печи, 
холодильное оборудование, 
кассовый стол и торго-
вые стеллажи, на которых 
сейчас и располагаются 
хлебобулочные изделия, 
аппетитная выпечка. У нас 
есть, чем порадовать наших 
покупателей - помимо хле-
ба «кирпичика» имеются 
в продаже французский 
батон, чабатты (итальян-
ский хлеб), лаваши, самса с 
курицей из слоеного теста, 
круассаны, сладкая выпечка 
и многое другое. Сладкие 
булочки и пироги разной 
формы с разнообразной 
начинкой любят все. И 
наши покупатели всегда 
интересуются новинками, 
иногда делятся своими 
предпочтениями. И мы к 
ним относимся с душой, -
рассказывает Эдуард Рус-
ланович. 

По словам предприни-
мателя торговых точек, где 
реализуется хлеб разных 
наименований и домашняя 
выпечка, в ауле немало. 
Но, в минус они за эти 
месяцы не ушли, ни разу. 
Желающих купить свежий 
хлеб и сдобную выпечку 
хватает, особенно перед 
праздниками.

- Нам заказывают боль-
шими партиями гуубаты и 

другую сдобу на различные 
семейные мероприятия. 
Здесь на руку нам играет 
незавышенная цена. Учи-
тывая, что наша торговая 
точка находится в самом 
центре аула - на территории 
центрального рынка, где 
рядом расположены мага-
зины хозяйственных това-
ров, овощной магазинчик, 
то здесь у нас покупателей 
хватает. Уже сложилась 
своя клиентура. Мы уже 
успели изучить вкусы и 
предпочтения покупателей. 
В своем магазине мы про-
даем не только хлебобулоч-
ные изделия, но и другие 
продукты. Здесь я хочу 
отметить, что мы мечтаем 
выйти на новый формат 
семейного бизнеса - рас-
ширить свои возможности. 
Но пока таких больших 
финансовых возможностей 
не имеем. Вообще планов 
на будущее у нас много. 
Планируем, например, 
создать рабочие места, 
нанимать пекарей, жела-
тельно профессионалов, 
которые будут относиться 
к делу заинтересованно. 
Есть желание у нас открыть 
и собственный кафетерий, 
чтобы каждый мог поси-
деть за столиком в уютной 
обстановке с семьей, в дру-
жеской компании, выпить 
чашечку ароматного кофе 
или чая, угоститься све-

жей выпечкой. А пока это 
наш маленький семейный 
бизнес, - делится планами 
Эдуард Русланович.

- В загруженные дни, 
когда заказывают выпечку 
в большом количестве, 
например гуубаты с ады-
гейским сыром, мы можем 
работать сутками, - про-
должает рассказ супруга 
Оксана. Для того чтобы к 
тебе пришел покупатель, 
необходима «изюминка» -
ответственное отношение 
к делу. Надо приложить 
огромное усилие, чтобы 
твой товар понравился по-
требителю. Для этого важно 
владеть рецептурным искус-
ством. Я иногда просто сижу 
и думаю, если добавить тот 
или иной ингредиент, то 
должно получиться вкусно. 
Готовлю, пробую сама, и 
если мне нравится, пеку и на 
продажу. Это как искусство.

Естественно, своими 
рецептурными находками 
она делиться не стала. Ее 
выпечка – это авторское 
производство. Да и не толь-
ко сдобу она умеет готовить. 
Например, говорит, что 
у нее уникальный рецепт 
крема для эклеров, поэтому, 
когда она их готовит для 
домашних, все уплетается 
за пару часов . Или пи-
рожное «Картошка» у нее 
точно такое, какое бывает в 
кондитерских. «Картошка» - 
любимое, кстати, лакомство 
детей Оксаны. А вот муж 
предпочитает трубочки с 
вареной сгущенкой. 

График у молодых пред-
принимателей напряжен-

ный. В свободное от про-
изводства время Эдуард 
Русланович посвящает 
закупке сырья. И тут есть 
свои тонкости и нюансы. 
Необходимо найти прием-
лемые по цене продукты, 
чтобы работать себе не в 
убыток, но в то же время 
хорошие, качественные, 
чтобы, как говорится, дер-
жать марку.

Пообщавшись с пози-
тивной, целеустремленной 
семейной парой Маеви-
чей, вспомнилась одна 
известная мудрость «Под 
лежачий камень вода не 
течет». И Эдуарду, и Ок-
сане приходится немало 
приложить сил, чтобы до-
стичь поставленной цели. 
Конечно, пока идет процесс 
становления и развития, 
они шагают к своей мечте 

маленькими шажками. Да, 
и о конкуренции не стоит 
забывать, главное, сейчас 
они работают не в убыток. 

- Чтобы добиться че-
го-то, нужно для начала как 
минимум, хотя бы встать с 
дивана. Хорошо известная 
поговорка гласит «Без тру-
да не выловить и рыбку из 
труда». Вряд ли бы у нас 
сбылась наша мечта, если 
бы мы сидели сложа руки, 
и спасибо государству за 
поддержку- говорит Эдуард 
Русланович. 

В конце нашей беседы 
супруги Эдуард Руслано-
вич и Оксана Рустемовна 
Маевичи, пользуясь пре-
доставленным случаем, 
поблагодарили всех, кто 
поддержал их начинание.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Совет народных де-
путатов муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» решил:

1.  Одобрить проект 
решения Совета народ-
ных депутатов муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район». 
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О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район» 

2. Опубликовать про-
ект решения Совета на-
родных депутатов муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» в 
районной газете «Заря».

3 .  У с т а н о в и т ь ,  ч т о 
предложения граждан 
по проекту решения Со-
вета народных депутатов 

муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального 
образования «Шовге-
новский район» прини-
маются в  письменном 
виде отделом правового 
и кадрового обеспечения 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район», 
управлением делами Со-

В целях приведения 
Устава муниципального 
образования «Шовге-
новский район» в соот-
ветствие с требованиями 
федерального и регио-
нального законодательств, 
руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Внести в Устав муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» 
(далее - Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Часть 4 статьи 7 чи-
тать в следующей редакции:

«Порядок организации 
и проведения публичных 
слушаний определяется 
нормативными правовыми 
актами Совета народных 
депутатов муниципального 
образования "Шовгенов-
ский район" и должен 
предусматривать забла-
говременное оповещение 
жителей муниципального 
образования о времени и 
месте проведения публич-
ных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с 
проектом муниципального 
правового акта, в том числе 
посредством его размеще-
ния на официальном сайте 
администрации МО «Шов-
геновский район» в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" 

проект
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(далее в настоящей статье 
- официальный сайт), воз-
можность представления 
жителями муниципального 
образования своих замеча-
ний и предложений по вы-
несенному на обсуждение 
проекту муниципального 
правового акта, в том числе 
посредством официаль-
ного сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях 
жителей муниципального 
образования, опублико-
вание (обнародование) 
результатов публичных 
слушаний, включая моти-
вированное обоснование 
принятых решений, в том 
числе посредством их раз-
мещения на официальном 
сайте.

Нормативными пра-
вовыми актами Совета 
народных депутатов муни-
ципального образования 
"Шовгеновский район" 
может быть установле-
но, что для размещения 
материалов и информа-
ции, указанных в абзаце 
первом настоящей части, 
обеспечения возможности 
представления жителями 
муниципального образо-
вания своих замечаний и 
предложений по проекту 
муниципального правового 
акта, а также для участия 
жителей муниципального 
образования в публичных 
слушаниях с соблюдением 
требований об обязатель-
ном использовании для 
таких целей официального 

сайта может использо-
ваться федеральная госу-
дарственная информаци-
онная система "Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)", порядок ис-
пользования которой для 
целей настоящей статьи 
устанавливается Прави-
тельством Российской 
Федерации».

1.2 Часть 5 статьи 17 
после слов «проводятся 
публичные слушания» до-
полнить словами «или об-
щественные обсуждения».

1.3 Часть 3 статьи 40 
читать в следующей ре-
дакции:

«3. Контрольно-счет-
ная палата осуществляет 
следующие основные пол-
номочия:

1) организация и осу-
ществление контроля за 
законностью и эффектив-
ностью использования 
средств местного бюджета, 
а также иных средств в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации;

2) экспертиза проектов 
местного бюджета, провер-
ка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка 
годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведение аудита в 
сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 
года "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд";

5) оценка эффектив-
н о с т и  ф о р м и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й  с о б -
ственности, управления 
и распоряжения такой 
собственностью и кон-
троль за соблюдением 
установленного порядка 
формирования такой соб-
ственности, управления 
и распоряжения такой 
собственностью (включая 
исключительные права 
на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффектив-
ности предоставления 
налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также 
оценка законности предо-
ставления муниципаль-
ных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения 
исполнения обязательств 
другими способами по 
сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями за счет 
средств местного бюджета 
и имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов 
муниципальных правовых 
актов в части, касающейся 
расходных обязательств 
муниципального образо-
вания, экспертиза проектов 
муниципальных правовых 

актов, приводящих к из-
менению доходов мест-
ного бюджета, а также 
муниципальных программ 
(проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг 
бюджетного процесса в 
муниципальном образо-
вании, в том числе под-
готовка предложений по 
устранению выявленных 
отклонений в бюджетном 
процессе и совершенство-
ванию бюджетного зако-
нодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оператив-
ного анализа исполнения и 
контроля за организацией 
исполнения местного бюд-
жета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное пред-
ставление информации о 
ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах 
проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий в предста-
вительный орган муни-
ципального образования 
и главе муниципального 
образования;

10) осуществление кон-
троля за состоянием муни-
ципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуе-
мости, рисков и резуль-
татов достижения целей 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования, предусмо-
тренных документами стра-
тегического планирования 
муниципального образова-

ния, в пределах компетен-
ции контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования;

12) участие в пределах 
полномочий в мероприя-
тиях, направленных на про-
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия 
в сфере внешнего муни-
ципального финансового 
контроля, установленные 
федеральными законами, 
законами субъекта Россий-
ской Федерации, Уставом и 
нормативными правовыми 
актами представительного 
органа муниципального 
образования».

2. Главе муниципаль-
ного образования «Шовге-
новский район» в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом № 97-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О госу-
дарственной регистрации 
уставов муниципальных 
образований», представить 
настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания в районной газете 
«Заря», произведенного 
после его государственной 
регистрации.
Председатель Совета 

народных депутатов 
МО «Шовгеновский 

район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава
 МО «Шовгеновский 

район» 
Р. АУТЛЕВ.

вета народных депутатов 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» с 25.09.2021 года 
по 25.10.2021 года по 
адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, отдел 
правового и кадрового 
обеспечения, с 9 час. 30 
мин.

4 .  Д л я  о б с у ж д е н и я 
Устава муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» с участием 

жителей района в соот-
ветствии с положением 
о публичных слушаниях 
в  муниципальном об-
разовании «Шовгенов-
ский район» провести 
п у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я 
26.10.2021 года в 15.00 
час. в актовом зале ад-
министрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9.

5. Настоящее решение 
опубликовать в районной 
газете «Заря» и на сай-
те администрации МО 
«Шовгеновский район».

6. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания. 
Председатель Совета 

народных депутатов
МО «Шовгеновский 

район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Год науки и технологий

В рамках региональ-
ного проекта «Совре-
менная школа» в МБОУ 
СОШ № 4 аула Мамхег 
в этом учебном году от-
крыт центр образования 
е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й 
направленности «Точ-
ка роста». С помощью 
нового оборудования, 
поступившего в Центр, 
н а ч а л а с ь  р е а л и з а ц и я 
основных и  дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ по 
п р е д м е т а м  « х и м и я » , 
«физика», «биология», 
«технология».

В  э т и  д н и  в  ш к о л е 
п р о х о д я т  п е р в ы е  л а -

rqnbepxemqŠbnb`mm{i 
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б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  с 
использованием нового 
оборудования.

- Современное обору-
дование изменило саму 
м е т о д и к у  и  с о д е р ж а -
ние уроков физики. Все 
очень востребовано и 
весьма своевременно. Я 
могу проводить уроки в 
более интересной фор-
ме и  включать в  про-
грамму многочисленные 
исследования и опыты. 
Кроме того, дети смогут 
углубленно занимать-
ся проектной деятель-
ностью, - говорит учитель 
физики З. Меретукова.

Новым качеством за-

нятий довольны и уче-
ники:

- С появлением «Точ-
ки роста» наши уроки 
стали интересными, ув-
лекательными,  одним 
словом, современными. 
Я жду их с нетерпением, 
потому что это новые от-
крытия и впечатления, -
делится девятиклассник 
М. Джанчатов.

Н а п о м н и м ,  Ц е н т р 
образования естествен-
но-научной и техноло-
г и ч е с к о й  н а п р а в л е н -
ностей «Точка роста» 
реализуется  в  рамках 
национального проекта 
«Образование».
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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.                          (34-28).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

       3

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-4).

              333333333333333333333333333333
 
 

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, автоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи, москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-1). 

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 01:07:3500000:1469, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза имени Х. Б. Андру-
хаева, бригада № 2, поле № IX/106.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Напсов Рустем 
Масхудович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Колхозная, д. 9, 
контактный телефон: 8-909-471-10-61).

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 земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

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 земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:695. 
Местоположение: РА, Шовгеновский район, установ-
лено относительно ориентира - Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза 

«Ленинский путь», поле № V-1/108, расположенного 
в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков является Ковалева 
Любовь Федоровна (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
д. 152, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данные проекты межевания земельных 
участков, 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 земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

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 земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2508. Ме-
стоположение: РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, установлено относительно ориентира - Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № IIр/76, карта 22, 
расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков является Ковалева 
Любовь Федоровна (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
д. 152, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данные проекты межевания земельных 
участков, 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.

С 1 по 31 августа РТРС 
провел дни активности 
радиолюбителей по случаю 
своего 20-летия и 90-летия 
телевидения. Юбилейные 
радиостанции РТРС уста-
новили свыше 31000 связей 
с радиолюбителями более 
чем 100 стран.

В этот период выходили 
в любительский коротко-
волновый эфир пять кол-
лективных радиостанций 
РТРС с юбилейными по-
зывными: R20RTRN (Мо-
сква, Романцево), R20RTA 
(Краснодар),  R20RTM 
(Майкоп), R20RTT (Там-
бов), R20RTP (Петроза-
водск). В их составе рабо-
тали 29 радиолюбителей.

Цель акции — попу-
ляризация уникальных 
высотных объектов связи 
оператора цифрового эфир-
ного телерадиовещания 
РТРС. За сеансы радио-
связи с коллективными и 
индивидуальными радио-

20-летие РТРС 

hŠnch `j0hh p`dhnk~ahŠekei
станциями РТРС соиска-
телям памятных дипломов 
«Радиобашни России» 
(RTR) необходимо было 
набрать 100 очков. Также 
появилась возможность 
получения юбилейных 
вымпелов. За установлен-
ную радиосвязь участники 
получают подтверждение в 
виде красочной открытки с 
изображением телебашен 
предприятия – так называ-
емую QSL-карточку.

В августе РТРС вышел 
на связь как с радиолюбите-
лями из основных крупных 
стран, так и с несколькими 
десятками корреспондентов 
из экзотических государств 
(Саудовской Аравии, Ямай-
ки, Мартиники, Сент-Лю-
сии, Кувейта, Мавритании, 
Бонайре и других).

По итогам радиома-
рафона 41 человек подал 
заявки на получение ди-
плома RTR. Прием заявок 
продолжается. 21 радио-

любитель подал заявки 
на получение юбилейного 
вымпела РТРС. Заявки на 
вымпелы принимаются до 
30 сентября.

За пять лет с момента 
учреждения дипломной 
программы РТРС отправил 
российским и зарубежным 
радиолюбителям около 
800 дипломов и около 50 
вымпелов. Ознакомиться с 
условиями программы мож-
но в разделе «Радиобашни 
России» на сайте РТРС.

1 октября отечественно-
му телевидению исполнится 
90 лет. В этот день в 1931 
году начались опытные регу-
лярные передачи движущих-
ся изображений из студии 
при Московском радиоузле 
(ныне центральный офис 
РТРС на ул. Никольская). 
Через год в СССР действо-
вало уже около 200 радио-
любительских установок. 
Строительство любитель-
ских телецентров кустар-

ного изготовления было 
запрещено лишь в 1955 году. 
Энтузиасты-радиолюбите-
ли сыграли важную роль в 
становлении телевещания.

Для многих сотруд-
ников РТРС радиолюби-
тельство — хобби, ставшее 
профессией. Среди них есть 
мастера спорта России и 
мастера спорта России 
международного класса. На 
счету коллективных радио-
станций РТРС — десятки 
побед в международных 
и всероссийских соревно-
ваниях по радиоспорту, 
а также более 20 радио-
экспедиций на острова 
Азовского, Белого, Каспий-
ского, Охотского, Черного 
и Японского морей.

РТРС  обеспечивает  98,4  %
населения России возмож-
ностью просмотра 20 циф-
ровых эфирных телекана-
лов без абонентской платы. 
13 августа предприятие 
отметило 20-летие.

Публичные слушания 
назначены решением Совета 
народных депутатов муни-
ципального образования 
«Мамхегское сельское посе-
ление» № 100 от 11.08.2021 
года «О проекте решения 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение», на-

qbedemh“ n pegrk|Š`Š`u orakh)m{u qkrx`mhi 

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»

значении и проведении по 
нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета 
предложений граждан». В 
течение отведенного для 
подготовки к публичным 
слушаниям периода времени 
замечаний и предложений 
от населения МО «Мамхег-
ское сельское поселение» не 
поступало.

Тема публичных слуша-
ний: обсуждение проекта 
решения Совета народных 
депутатов «Мамхегское сель-

ское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования «Мамхегское сель-
ское поселение», принятого 
решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» № 100 
от 11.08.2021 года.

Инициатор  публичных 
слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение».

Д а т а  п р о в е д е н и я : 
17.09.2021 года. Количество 
участников: 68.

В результате обсуждения 
проекта решения Совета 
народных депутатов му-
ниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования «Мамхегское сель-
ское поселение», принятого 
решением Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Мамхегское 
сельское поселение» № 100 
от 11.08.2021 года, обнаро-
дованного в районной газете 
«Заря» от 14.08.2021 г. № 60 
(8666), принято решение:

1. Одобрить проект ре-
шения Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение».

2. Рекомендовать Со-
вету народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Мамхегское сель-
ское поселение» принять 
решение «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Мамхег-
ское сельское поселение» 
согласно проекту.

Председатель 
Р. ТАХУМОВ.

Секретарь 
А. ХАМЕРЗОКОВ.

Продается блочный дом со всеми 
удобствами из 4-х комнат (90 кв. м), 
земельный участок – 0,17 га, фрук-
товый сад. Цена – 2,5 млн руб. Адрес:
а. Хакуринохабль, ул. Ашхамафа, 43. 

Тел.: 8-988-136-88-38. (2-1). 

14 августа на 43 году 
жизни скоропостижно 
ушел из жизни Азамат 
А с л а н о в и ч  Г И Ш Е В . 
Азамат начал свою тру-
довую деятельность в 
детском саду «Насып» 
№ 1 в ауле Хакурино-
хабль  1.06.2008 года. 13 
лет он руководил хозяй-
ственной деятельностью 
данного учреждения. 
Азамат Гишев был хо-
рошим сотрудником, 
любил свою работу и 
умел найти подход к 
каждому коллеге. Его 
уважал весь коллектив, 
любили дети. Отзыв-
чивость,  внимание к 
каждому были присущи 
Азамату Аслановичу.

Уже 40 дней прошло 
с тех пор, как его нет с 
нами. Невыносимо тя-
желая потеря легла на 
плечи всех, кто знал и 
любил этого замечатель-

ПОМНИМ, СКОРБИМ…

ного человека. Особенно 
велико горе родных. Он 
был чутким, любящим 
сыном, мужем, прекрас-
ным отцом. Коллектив 
детского сада «Насып» 
глубоко скорбит в связи с 
невосполнимой утратой 
Азамата Аслановича и 
выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким.


