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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на поч-
те - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ 
о наделении Александра Наролина полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной власти РА. 
Ранее этот пост занимал Олег Селезнев, ушедший из 
жизни в этом году.

Теперь Адыгею в Совете Федерации представляют 
Александр Наролин – от органов исполнительной 
власти региона и Мурат Хапсироков – от органов за-
конодательной власти республики.

В ходе встречи с Александром Наролиным Глава 
Адыгеи поздравил его с наделением полномочиями 
сенатора и указал на важность работы по взаимодей-
ствию с федеральным центром при решении задач, 
обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Адыгеи подчеркнул, что при содействии 
федерального руководства в республике удается эф-
фективно реализовывать проекты, нацеленные на 
социально-экономическое развитие нашего региона. 
Большую роль здесь играет налаженное взаимодействие 
с Советом Федерации.

Глава Адыгеи отметил, что послужной список 
нового сенатора свидетельствует о серьезном опыте 
в важнейших сферах жизни региона: работа главой 
администрации г. Майкопа, Премьер-министром РА. 
До последнего времени он возглавлял Постоянное 
представительство Республики Адыгея при главе ад-
министрации Краснодарского края.

По мнению Мурата Кумпилова, профессиональные 
компетенции Александра Наролина, хорошее знание 
республики, аспектов развития региона и желание 
работать на благо Адыгеи позволят ему справиться с 
поставленными задачами.

Александр Наролин заверил Главу Адыгеи в том, 
что приложит все свои силы, знания и опыт для рабо-
ты на новом ответственном посту и для продвижения 
интересов жителей республики на федеральном уровне.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ СЕНАТОР 
ОТ АДЫГЕИ

На сегодняшний день отечественная вакцина 
«Спутник V» используется во всем мире. Именно ее 
выбирают иностранцы в качестве профилактики за-
болевания СОVID-19.

Реальная эффективность вакцины «Спутник V» — 
97,6 %. Она вырабатывает защитные нейтрализующие 
титры антител против следующих штаммов:

- Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен в Великобритании);
- Beta B.1.351 (ЮАР);
- Gamma P.1 (Бразилия);
- Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (Индия).
По данным регионального Министерства здравоох-

ранения, в Адыгее на 14.12.2021 г. первым компонентом 
«Спутника V» привились 135222 человека, вторым 
компонентом - 122667 человек, вакциной «Спутник 
Лайт» - 43980 человек.

ИНОСТРАНЦЫ ВЫБИРАЮТ 
«СПУТНИК V»

Уважаемые жители и гости Шовгеновского района!
Администрация МО «Шовгеновский район» ин-

формирует о том, что 30 декабря 2021 года с 8.00 час. 
в центральной части а. Хакуринохабль, возле магазина 
«Магнит», состоится праздничная предновогодняя 
ярмарка.

В качестве ее участников приглашаются рознич-
ные торговые предприятия, сельхозпроизводители 
Шовгеновского района, других районов Республики 
Адыгея и Краснодарского края, а также все жители и 
гости района.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент 
товаров: мясо, мясные и колбасные изделия, копчено-
сти, молочные продукты, сыры, масло растительное, 
хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, 
мука, крупы, яйца, рыба, мед, овощи, фрукты, зерно, 
а также промышленные товары.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Церемония награжде-
ния передовиков агропро-
мышленного комплекса 
Адыгеи состоялась в Доме 
правительства республики. 
В мероприятии приня-
ли участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, пре-
мьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов, министр 
сельского хозяйства РА 
Анзаур Куанов.

Приветствуя участников 
мероприятия, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов отметил, 
что несмотря на сложные 
климатические условия, 
аграрии региона собрали до-
стойный урожай. Валовый 
сбор зерновых культур со-
ставил около 660 тыс. тонн, 
масличных – 106 тыс. тонн.

- Мы отмечаем сегодня 
личные трудовые успехи 
работников отрасли, а так-
же награждаем фермерства, 
где активно внедряются 
прогрессивные технологии, 
используются качествен-
ные семена, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Глава республики от-
метил, что в этом году на 
мероприятия госпрограммы 
развития сельского хозяй-
ства выделено свыше 512 
млн рублей. Создано 28 
новых хозяйств. Элитными 

b 0emŠpe bmhl`mh“ $ kr)xhe 
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семенами было засеяно свы-
ше 38 тыс. га, что на 4 тыс. га 
больше запланированного. 
За последние 5 лет объемы 
производства плодово-ягод-
ной продукции увеличены в 
3,5 раза. В следующем году 
в полтора раза планиру-
ется увеличить грантовую 
поддержку, она составит не 
менее 70 млн рублей.

Пандемия ускорила 
внедрение автоматизиро-
ванных технологий, идет 
цифровизация отрасли. 
Но все это – только в по-
мощь нашим аграриям. За 
каждым новым успехом в 
АПК стоит прежде всего 
большой труд каждого ра-
ботника отрасли. Поэтому 
будем и дальше создавать 

больше возможностей 
для вашей эффективной 
работы, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Особо руководитель 
региона отметил возмож-
ности госпрограммы ком-
плексного развития тер-
риторий. В текущем году 
поддержка по ней возросла 
до 1,1 млрд рублей. 

Кроме того, Глава ре-
спублики акцентировал 
внимание глав территорий 
на необходимости активной 
работы с сельхозпроизво-
дителями по разъяснению 
существующих мер гос-
поддержки в сфере АПК. 
Для примера была названа 
программа мелиорации 
земель, которая показала 

свою эффективность и дала 
возможность хозяйствую-
щим субъектам получить 
господдержку.

В продолжение церемо-
нии объявили итоги сель-
скохозяйственного года.

В числе отмеченных за 
наиболее высокие показа-
тели сельхозпроизводства -
аграрии Шовгеновского 
района. Диплома Главы РА 
и премии в размере 100 тыс. 
рублей удостоен комбайнер 
СПА «Животновод» Ан-
дзаур Куваев (на снимке 
справа).

За наиболее высокие 
показатели по использо-
ванию пашни, внедрение 
прогрессивных технологий 
возделывания сельхозкуль-
тур, а также за достижения 
в животноводстве и перера-
батывающей промышлен-
ности дипломом Кабинета 
министров РА и денежной 
премией в размере 80 тыс. 
рублей награжден руково-
дитель ООО «Премиум» 
Мадин Тлюстангелов.

В завершение мероприя -
тия Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поблагодарил 
аграриев республики за 
добросовестную работу, 
пожелал им благополучия, 
хорошей погоды и богатых 
урожаев.
Пресс-служба Главы РА.

День Героев Отечества в 
России - это памятная дата, 
установленная в 2007 году 
и которая отмечается еже-
годно 9 декабря. В этот день 
помимо героев, защищавших 
Родину на полях сражений, 
чествуют и тех, кто совершал 
мирные подвиги - своим тру-
дом и талантом приумножал 
славу Отчизны. 

В этот день председа-
тель районного Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Нурбий Багадыров посетил 
на дому Героя Социалисти-
ческого Труда, передовика 
сельского хозяйства, брига-
дира колхоза имени XXII 
съезда КПСС Шовгеновско-
го района Аслана Сиюхова 
(на снимке справа).

Н у р б и й  Б а г а д ы р о в 
поблагодарил прослав-
ленного земляка за про-
явленный трудовой ге-
роизм и личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Шовгеновского 
района. Пожелал доброго 
здоровья, активного дол-
голетия и бодрости духа.

От имени руководства 

Эхо праздника
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Шовгеновского района, 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
РА и республиканского 
фонда поддержки вете-
ранов «Победа» Нурбий 
Индрисович передал Герою 
поздравительную открыт-
ку и денежный подарок.

 В этот день Нурбий Ба-
гадыров посетил и семьи Ге-
роев Отечества, которых се-

годня, к сожалению, уже нет 
рядом с нами. Слова теплых 
поздравлений в этот памят-
ный день он адресовал род-
ным и близким Екатерины 
Филипповны Мамаевой из 
п. Зарево (1924-2004) - Ге-
роя Социалистического Тру-
да, передовика сельского хо-
зяйства, звеньевой колхоза 
имени Чкалова; Аслана Ах-
медовича Меретукова из а. 
Хакуринохабль (1936-2004) 
- Героя Социалистического 

Труда, работника сельского 
хозяйства, бригадира колхо-
за имени XXII съезда КПСС 
Шовгеновского района.

 - Для меня очень почет-
но и приятно поздравить с 
праздником и пообщаться 
с родственниками тех, кто 
является гордостью нашего 
района. Они трудились на 
благо своей Родины, не жа-
лея сил, не думая о наградах 
и славе, - отметил Нурбий 
Багадыров.

Также председатель 
Совета ветеранов района 
посетил мемориальный 
музей Героя Советского 
Союза Хусена Андрухае-
ва. Нурбий Индрисович 
вручил поздравительную 
открытку и денежный по-
дарок сотрудникам музея.

 - Мужество и героизм, 
проявленные Хусеном Ан-
друхаевым в Великой Оте-
чественной войне, явля-
ются примером истинного 
патриотизма и мужества. 
Пусть память о подвиге 
нашего Героя останется на 
века! - подчеркнул Нурбий 
Багадыров.

Т. БОДЖОКОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Под таким названием 
прошло очень теплое и 
необычное мероприятие 
в краеведческом музее 
района.

Данное мероприятие 
проводится Союзом жен-
щин РА в рамках реали-
зации республиканского 
проекта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну» с ис-
пользованием гранта, пре-
доставленного Республикой 
Адыгея и фондом Прези-
дентских грантов.

Одной из главных ее 
задач является повышение 
статуса и ответственности 
отца за семью и воспитание 
детей, признание роли отца 
в семье и в российском 
обществе.

Конкурс получил до-
вольно широкий отклик 
среди ребят образователь-
ных организаций района. 
Для более чем ста ребят 
района тема «Мой папа - 
самый лучший» оказалась 
благодатной, располага-
ющей к творчеству. По 
всем трем номинациям -
«Лучшее фото», «Луч-
шее сочинение», «Луч-
ший рисунок», каждый из 
участников смог выразить 
любовь и признательность 
своему отцу.

На подведении итогов 
первого этапа конкурса при-
сутствовали председатель 
СНД Шовгеновского рай-
она Аслан Меретуков, и. о.
начальника управления 
образования Алий Киков, 
председатель Союза жен-
щин района Лидия Куваева.

Сделать выбор и опре-
делить победителей кон-
курса было непросто. На 
снимках ребят были за-
печатлены уникальные 
кадры совместного творче-
ства пап и детей, рисунки 
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удивляли своей ориги-
нальностью, а сочинения 
и вовсе поражали своим 
глубоким содержанием. 
Во всех работах чувство-
валась гордость, которую 
испытывают дети за своего 
отца, как нежно и трога-
тельно относятся к нему и 
хотят порадовать его своей 
работой. Очень серьезно, 
со знанием дела подошли 

участники к конкурсу.
Стоит отметить и то, 

что наиболее активное 
участие в конкурсе при-
нимали учащиеся Хакури-
нохабльской СОШ № 1, 
Хатажукайской СОШ № 6, 
Дукмасовской СОШ № 2, 
Хапачевской СОШ № 10, а 
также Центр дополнитель-
ного образования детей и 
Школа-интернат для детей 

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

В каждой номинации 
были определены победи-
тели. В номинации «Лучшее 
фото («Мой папа самый 
лучший») два первых ме-
ста заняли Рустам и Алина 
Стрикачевы (СОШ № 1). В 
номинации «Лучший рису-
нок» («Отдыхаем вместе 

с папой») первые места 
заняли Замира Дагужие-
ва и Дмитрий Дорофеев 
(СОШ № 1). В номинации 
«Лучшее сочинение» («Я 
очень люблю своего папу») 
первые места завоевали 
Алихан Карабетов (СОШ 
№ 6) и Евгений Петров 
(Школа-интернат для детей 
с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей).
Лучшими из лучших по 

всем трем номинациям ока-
зались Алина Хакуринова, 
Рузана и Зарина Тутарише-
вы (СОШ № 1), Темерджан 
Карабетов, Марина Тешева, 
СамираХачемизова (СОШ 
№ 6). Всем номинантам 
были вручены Почетные 
грамоты и денежные пре-
мии.

- Конкурс оказался нуж-
ным, интересным и полез-
ным. Уже с младенчества 
каждый человек чувствует, 
а взрослея, понимает неиз-
менную истину: материн-
ство и отцовство неотде-
лимо от любви, щедрости, 
мудрости, умения понимать 
и прощать. Поэтому очень 
часто мы повторяем кры-
латое выражение «Семья –
это храм, а духовный на-
ставник в нем – отец». 
Положительных семей, где 
на примере добрых отноше-
ний отца и матери воспи-
тываются их дети, в районе 
много. Мы сегодня увидели, 
как талантливы наши дети, 
которые выразили свою 
любовь к отцу во всех 
формах, что предлагал сам 
конкурс. В свою очередь, 
мы отметили лучших, -
сказала в своем выступле-
нии Лидия Куваева.

В конце мероприятия 
Аслан Меретуков обра-
тился с большой благодар-
ностью и признательно-
стью ко всем, кто принял 
активное участие в этом 
интересном мероприятии. 
Пожелал детям творчества, 
дальнейших успехов в уче-
бе, и чтобы каждый из них 
стал достойным членом 
общества.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

О тех, кто рядом

Конкурс

 Полувековой брак,  как 
золотой слиток, который все 
эти годы плавится во взаимной 
любви, понимании, совместных 
радостях и горестях, трудностях 
и успехах. Наверное, поэтому 
в народе полувековой юбилей 
совместной жизни именуют 
«золотой свадьбой». Такие 
юбиляры всегда вызывают чув-
ства восхищения и уважения.

Сколько приятных слов и по-
желаний на своей свадьбе слышат 
молодые! Но лишь немногим из 
них удается прожить вместе 50 
и больше лет. Супруги Псеуно-
вы - Ким Магаметович и Раиса 
Рамазановна из а. Джерокай - 11 
декабря отметили золотую свадь-
бу в кругу близких и родных. Гля-
дя на «золотую» пару, невольно 
восхищаешься, что, несмотря на 
прожитые годы, они энергичны, 
жизнерадостны и молоды душой. 
Конечно же, на их пути не раз 
встречались трудности, но они 
смогли преодолеть все испыта-
ния, которые преподносила им 
судьба, и сохранили главное - 
преданность друг другу.

Раиса Рамазановна родилась 
в 1953 году а. Хакуринохабль. 
Так было угодно судьбе, что, 
окончив в 1971 году 10 классов 
местной школы, совсем юной 
девушкой в том же году выхо-
дит замуж за Кима Псеунова. 
В течение первых четырех лет 
супружеской жизни у супругов 
родились старшая дочь Лариса 
и сын Эдуард.

Шло время, и Раиса Рамаза-
новна поняла: нужно получать 
высшее образование. Тогда она 
решает поступать в Северское 
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культурно-просветительское 
училище, выучиться на библи-
отекаря на заочном отделении. 
После того, как она покинула 
стены учебного заведения, ее 
приглашают в Свободненскую 
библиотеку в должности заве-
дующей. Раиса Рамазановна 
отлично знала свое дело, умело 
организовывала работу в тече-
ние одиннадцати лет. Дочь и 
сын к тому времени подросли, 
и вот очередная радость случи-
лась в семье Псеуновых - роди-
лась младшая дочь, которую 

назвали Фатимой. Спустя вре-
мя, в 1986 году, ее вновь зовут 
на работу, но уже в должности 
директора  Джерокайского 
Дома культуры, где работала 
до 2000-го года и уволилась по 
состоянию здоровья.

Всю жизнь трудился  на 
благо малой родины и Ким Ма-
гаметович. Родился он в 1938 
году. После окончания школы 
поступил в Ростовский автодо-
рожный институт, где освоил 
специальность инженера-меха-
ника. Вернувшись в родной аул, 

начал трудовую деятельность в 
колхозе им. Калинина завгаром 
машинного двора. Спустя 3 
года его перевели на должность 
директора кирпичного завода 
хутора Свободный Труд. После 
трех лет упорного труда на за-
воде, он назначается замести-
телем председателя колхоза им. 
Калинина по хозяйственной 
части, затем переводят заве-
дующим механизированным 
током колхоза «Адыгея», где 
проработал до выхода на пен-
сию. Его профессионализм и 
организаторские способности 
всегда служили интересам Шов-
геновского района. На счету 
этого человека немало хороших 
дел, за что он и снискал среди 
земляков большой авторитет и 
заслуженное уважение.

Псеуновы всегда рады го-
стям. К ним часто приезжают 
родственники. В доме не только 
тепло встретят, но и всегда 
выслушают, помогут советом и 
делом. С ними можно открыто 
говорить на любую тему. Об-
щаясь с супругами, невольно 
замечаешь, будто бы говоришь 
с одним человеком. Вот и в тот 
знаменательный юбилейный 
день у них было светло, тепло 
и радостно. Чета Псеуновых 
принимала заслуженные теплые 
поздравления от своих близких 
и родственников.

«Пятьдесят лет - это боль-
шой срок, но, как часто бывает, 
пролетело время очень быстро. 
Но память хранит только счаст-
ливые, светлые моменты жизни, 
оставляя в стороне горести, 
трудности и проблемы, которые 

наши родители с честью прео-
долевают вместе. Они многое 
пережили и многое сделали. И 
самое главное, вырастили нас, 
сына, двух дочерей, шестерых 
внуков и одного правнука.

От наших родителей мы по-
лучили величайший и бесцен-
ный дар - жизнь. Растили они 
нас в любви и заботе. Как ча-
сто мы забываем признаваться 
своим родителям в том, что мы 
их любим, как благодарны за 
то, что они для нас сделали и 
продолжают делать! Высказать 
слова признательности за по-
даренную жизнь, за счастливое 
детство и просто за то, что они 
есть. Любимым маме и папе, 
мы, взрослые дети, говорим 
«спасибо». Наши родители 
заслужили внимание и за-
боту. Мы их очень любим и 
уважаем! Долгих лет счастья 
и радости, рассветов, успеха 
и благополучия, мира и свет-
лых надежд, уютного дома и 
счастливой старости». Такие 
теплые слова в адрес юбиля-
ров прозвучали в тот день от 
благодарных детей.

Полвека назад Псеуновы, 
соединив две судьбы в одну, 
взяли на себя нелегкие семей-
ные заботы, радости, тревоги 
и ожидания. Прошли по нему 
супруги с честью, дожив нераз-
лучно до золотой свадьбы, что 
выпадает избранным - тем, у 
кого «золотое» сердце. Главное 
богатство их семьи - дети, внуки 
и правнуки. А это значит, что 
жизнь прожита не зря.

Р. АЗАШИКОВА.
Фото автора.
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pexemhe

q%" 2= …=!% …/. C32=2%" 3…, ,C= …% % %K!=ƒ%"=…,  &x%" …%"“*,L !=L%…[
1 354 %2 15 *=K!  2021 % =

Статья 1. Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Шовгеновский район» на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» в сумме 
557890,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы - 84605,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
из республиканского бюджета в сумме 473284,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» в сумме 562120,4 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 4230,0 тыс. рублей, или 
5,0 процента к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 2023 
год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» на 
2023 год в сумме 564015,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
579288,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 
570795,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме тысячи рублей, на 2024 год в сумме 586298,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме тысячи рублей; 

3) дефицит  бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 6779,9 тыс. 
рублей, или 4,6 процентов к объему доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район», без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2024 год в сумме 7009,9 тыс. рублей, или 4,6 процентов 
к объему доходов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район», без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального об-
разования «Шовгеновский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) поступления доходов в бюджет муниципального 

образования «Шовгеновский район» в 2022 году, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

2) поступления доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» на плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район», поступающие в 2022-2024 годах, 
формируются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Адыгея «О 
бюджетном процессе в Республике Адыгея» и решением 
Совета народных депутатов «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Шовгеновский район» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых 
доходов; 

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей 

средств бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» в погашение дебиторской задолженности 
прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в 
полном объеме в доходы бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Шовге-
новский район», подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Шовгеновский район» в 
очередном финансовом году по результатам предыдущего 
года, составляет в 2022-2024 годах 50 процентов.

5. Установить, что муниципальные унитарные предпри-
ятия муниципального образования «Шовгеновский район» 
перечисляют часть полученной в предыдущем году прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в доход бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» до 1 июля текущего года. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Шовгеновский район» - 
органов местного самоуправления, иных организаций на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) 
администраторов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» главных распорядителей 
(получателей) средств бюджета муниципального образо-
вания «Шовгеновский район», согласно приложению № 4 
к настоящему решению;  

3) перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район», по-
ступающих из республиканского бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Шовгенов-
ский район»

Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Шовгеновский район» на 2022 
год, согласно приложению № 7 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» на 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

Статья 5. Особенности использования средств, 
получаемых учреждениями муниципального обра-
зования «Шовгеновский район»

О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-

пальными казенными учреждениями муниципального 
образования «Шовгеновский район», безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюд-
жет муниципального образования «Шовгеновский район» 
сверх утвержденных настоящим решением, направляются 
в 2022 году на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Шовгеновский район» путем внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» и прямых получателей 
средств бюджета муниципального образования «Шовгенов-
ский район» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения 
муниципального образования «Шовгеновский район» путем 
изменения типа муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
остатки средств, полученные учреждением от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных 
пожертвований, на момент изменения типа учреждения, 
подлежат перечислению в доход бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район». Указанные остатки 
направляются на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Шовгеновский район» путем внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» без внесения измене-
ний в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 
учреждений муниципального образования «Шовгеновский 
район» в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, учитываются на лицевых 
счетах, открытых ими в органах Федерального казначейства.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2022 год, согласно приложению № 9 к настоящему 
решению;

б) на плановый период 2022и 2023 годов, согласно 
приложению № 10 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2022 год, согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 12 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район»:

а) на 2022 год, согласно приложению № 13 к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 14 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального 

образования «Шовгеновский район» с распределением 
бюджетных ассигнований на 2022 год, согласно приложе-
нию № 15 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Шовгеновский район» с распределением 
бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению № 16 к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с 
распределением бюджетных ассигнований на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 17 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить резервный фонд главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»:

1) на 2022год в сумме 210,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 210,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 210,0 тыс. рублей.
4.Установить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 2258 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
3353,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3486,5 тыс. рублей.

Статья 7. Использование бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда муниципального образования 
«Шовгеновский район»

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального образования «Шовгеновский район»:

1) на 2022 год в сумме 1283,6,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1304,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1335,3 тыс. рублей.
2. Установить, что средства Дорожного фонда муни-

ципального образования «Шовгеновский район» в 2022 
году и в плановом периоде 2023-2024 годов в полном 
объеме направляются на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений

Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки 
поселений муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2022 год в сумме 14563,0 тыс. рублей с распре-
делением дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, согласно приложению № 18 к 
настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений на 2023 год в сумме 14563,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 14563,0 тыс. рублей с распре-
делением дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, согласно приложению № 19 к 
настоящему решению.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, 
устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюд-
жетной обеспеченности поселений, в размере 1,5.

3. Утвердить распределение субвенции на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных 
полномочий на 2022 год, согласно приложению № 20 к 
настоящему решению.

4. Утвердить распределение субвенции на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных 
полномочий на плановый период 2023- 2024 годов, согласно 
приложению № 21 к настоящему решению. 

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений

1.Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты 
бюджетам поселений предоставляются из бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» в 
сумме до 500,0 тыс. рублей на: 

1) покрытие временного кассового разрыва, возника-
ющего при исполнении бюджета поселения, - на срок, не 
выходящий за пределы финансового года;

2) осуществление мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий, - на срок, не 
выходящий за пределы финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кре-
дитами, указанными в части 1 настоящей статьи:

1)  для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере 
0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предостав-
ляются без предоставления ими обеспечения исполнения 
своего обязательства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат поселениями 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», осуществляется в 
порядке, установленном представительным органом муни-
ципального образования «Шовгеновский район».

Статья 10. Особенности исполнения денежных 
требований по обязательствам перед муниципальным 
образованием «Шовгеновский район»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата 
предоставленных на возвратной и возмездной основе средств 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, 
зачисляются в доходы бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на соответствующий лицевой счет 
администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Шовгеновский район».

2.Установить, что финансовому управлению админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район» предоставляется право требования от имени адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» возврата (погашения) задолженности по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием 
«Шовгеновский район».

3. Установить, что при нарушении сроков возврата и 
(или) использовании не по целевому назначению средств 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район», предоставленных на возвратной основе бюджетам 
поселений, суммы средств, подлежащие перечислению 
(взысканию) в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район», взыскиваются путем обращения 
взыскания на средства, предусмотренные для перечисле-
ния в бюджеты поселений (за исключением субвенций 
бюджетам  поселений). 

Статья 11. Муниципальный внутренний долг му-
ниципального образования «Шовгеновский район»

1.Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2022 год в размере 7783,7 тыс. рублей, на 2023 
год – 13339,9 тыс. рублей, на 2024 год – 13806,1 тыс. рублей.

2.Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Шовгеновский 
район» на 1 января 2023 года в сумме 7783,7 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Шовгеновский 
район» на 1 января 2024 года в сумме 13339,9 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Шовгеновский 
район» - в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Шовгеновский 
район» на 1 января 2025 года в сумме 13806,1 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Шовгеновский 
район» - в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствова-

ний муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2022 год, согласно приложению № 22 к настоящему 
решению;

2) программу муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Шовгеновский район» 
на плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 
№ 23 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов муниципальные гарантии муниципальным 
образованием «Шовгеновский район» не предоставляются.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
1. Решение опубликовать в районной газете «Заря». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
Председатель Совета народных депутатов

 МО «Шовгеновский район
А. МЕРЕТУКОВ.

Примечание. С приложениями к данным решениям можно ознакомиться в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.
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ХLIII СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

В целях недопущения нарушения законодательства 
о противодействии коррупции Совет народных депу-
татов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. В Положение «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
и выборов главы муниципального образования «Шов-
геновский район» по результатам конкурса», утверж-
денного решением Совета народных депутатов № 51 от 
19.02.2018 г., внести следующие дополнения:

- дополнить пункт 6.1 раздела 6 подпунктом 20 
следующего содержания: «20). Сведения о доходах 
и расходах по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации № 460 от 23 июня 
2014 года «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» и заполненной с 
использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК», представляются в адрес Главы 
Республики Адыгея в порядке, установленном статьей 1 
Закона Республики Адыгея № 80 от 3 августа 2017 года 
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с 
реализацией Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

- дополнить приложением № 25 следующего со-
держания:

«Приложение №  25 к Положению «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Шов-
геновский район» и выборов главы муниципального 
образования «Шовгеновский район» по результатам 
конкурса» Лист ознакомления

Я, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, озна-
комлен с требованиями статьи 1 Закона Республики 
Адыгея № 80 от 3.08.2017 г. «О регулировании отдель-
ных вопросов, связанных с реализацией Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Дата                                    Подпись            И. О. Фамилия».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

в районной газете «Заря», а также путем его размещения 
на официальном интернет-портале муниципального 
образования «Шовгеновский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

№ 356 от 15 декабря 2021 года 

О внесении дополнений в Положение «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального 

образования «Шовгеновский район» и выборов 
главы муниципального образования «Шовгенов-
ский район» по результатам конкурса», утверж-
денного решением Совета народных депутатов 

№ 51 от 19.02.2018 г.

тера) в штатное расписание Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
с 1 января 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

№ 357 от 15 декабря 2021 года 

О введении 0,5 ставки специалиста 1 категории 
(бухгалтера) в штатное расписание Совета на-

родных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

№ 358 от 15 декабря 2021 года 

1. Ввести 0,5 ставки специалиста 1 категории (бух-
галтера) в штатное расписание контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Шовгеновский 
район» с 1 января 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря».

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

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

О введении 0,5 ставки специалиста 1 кате-
гории (бухгалтера) в штатное расписание 

контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Шовгеновский район»

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

№ 359 от 15 декабря 2021 года 

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в Шовгеновском районе», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Шовгеновского 
района № 83 от 13.07.2018 г., учитывая заключение 
публичных слушаний № 13/2021 от 15.11.2021 г., Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение», утвержденные решением Совета народных 
депутатов «Хатажукайское сельское поселение» № 126 
от 27.12.2012 г., следующие изменения: 

1) п. 4. статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подготавливается в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса, за исключением случая, указанного в части 
1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса. Расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения»;

2) п. 5. статьи 22 после слов «комиссия» дополнить 
словами: «в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

О внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Хатажукайское сельское по-
селение», утвержденные решением Совета 

народных депутатов  «Хатажукайское сель-
ское поселение»  № 126 от 27.12.2012 г.

окончания таких обсуждений или слушаний»;
3) в абзацах 5 и 7 статьи 24 слова «тридцати» заме-

нить словами: «двадцати пяти»;
4) для вида разрешенного использования земельных 

участков «Магазины (4.4) в территориальной зоне ОДЗ-
201 «Зона общественно-деловой застройки» статьи 27 
«Градостроительные регламенты. Зона общественно-де-
ловой застройки» установить максимальную площадь 
земельного участка – 5000 кв. м;

5) таблицы «Основные виды и параметры разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» территориальной зоны 
СХЗ.301 «Зона сельскохозяйственного назначения» и 
территориальной зоны СХЗ.302 «Зона сельскохозяй-
ственного производства» статьи 29 «Градостроительные 
регламенты. Сельскохозяйственные зоны» дополнить 
строкой следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Шовгеновский район» в 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

Руководствуясь пунктом 10.1.7 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Шовгеновский 
район», утвержденного решением Совета народных депу-
татов МО «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г.,
на основании представленных материалов, Совет на-
родных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие комитету имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район» на согласо-
вание списания, закрепленного на праве оперативного 
управления за Хакуринохабльским МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №1 «Насып» следующего 
недвижимого имущества:

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

№ 363 от 15 декабря 2021 года 

О даче согласия комитету имуществен-
ных отношений администрации МО 

«Шовгеновский район» на согласование 
списания недвижимого муниципально-
го имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Хакурино-
хабльским МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Насып»

Совет народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» решил:

1. Ввести 0,5 ставки специалиста 1 категории (бухгал-

«ЭкоЦентр» разъясняет 

Этот вопрос в последнее 
время потребители чаще 
всего задают региональному 
оператору по обращению 
с ТКО в Адыгее. И он не 
случаен: жители оценивают 
эффективность реформы в 
сфере обращения с отхо-
дами по одному простому 
признаку - чистая ли кон-
тейнерная площадка рядом 
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с их домом. Соблюдение 
регоператором графика вы-
воза ТКО – только одна из 
частей большого процесса 
по поддержанию порядка 
у баков.

Напомним, что контей-
нерная площадка должна 
быть обустроена (иметь 
ограждение с трех сторон 
и бетонное основание), 

кроме того, должен быть 
свободный подъездной 
путь для спецтехники. За 
чистотой на ней и вокруг 
обязаны следить управляю-
щие организации (УК, ТСЖ, 
ТСН и другие) или органы 
местного самоуправления. 
Как правило, до приезда 
мусоровоза работу по наве-
дению чистоты вокруг пло-

щадок выполняют дворники 
многоквартирных домов.

Региональный оператор 
отвечает за вывоз отходов 
из контейнеров по графику 
(при определении количе-
ства баков и периодичности 
вывоза ТКО учитываются 
данные из управляющих 
организаций о количе-
стве жителей и норматив 

накопления ТКО). Также 
грузчики регоператора под-
бирают просыпавшийся при 
погрузке мусор. Собранные 
отходы компания «Эко-
Центр» транспортирует на 
лицензированные полигоны 
республики.

- За чистотой контей-
нерных площадок стоит 
труд и совместная работа 

нескольких организаций, 
а также самих потребите-
лей. Мы просим жителей 
соблюдать несложные пра-
вила пользования баками: 
выбрасывать в контейнеры 
только бытовые отходы, не 
бросать в них горящие пред-
меты - окурки, спички, не 
заполнять их растительным, 
крупногабаритным и стро-
ительным мусором, - гово-
рит директор Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.
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Нацпроект в действии

В этом году в Адыгее по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» отремонтировано 52 
участка региональных трасс протяженностью 75,624 км. 

Самым протяженным объектом этого года стала 
трасса Красногвардейское-Адамий-Чумаков, на которой 
отремонтировали два участка общей протяженностью 
6,4 км. Считаем важным отметить, что данный объект 
был внесен в план ремонта дорог текущего года по 
обращению жительницы х. Чумаков на прямую линию 
Президента РФ. Стоимость ремонтных работ на данном 
объекте составила 96,8 млн рублей.

Практика прямого реагирования сотрудников регио-
нального министерства, специалистов дорожных служб 
республики на поступающие жалобы и обращения от 
жителей региона ведется в приоритетном порядке.

Всего за 2021 год по теме «Дороги» в Министерстве 
строительства, транспорта, дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства РА отработаны 44 поступивших 
от граждан обращений. Обращения поступали из раз-
личных площадок:12 –поступило через сайт «Убитые 
дороги», 13 обращений - на Портал нацпроекта БКД, 16 
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В Республике Адыгея в текущем году по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» отремонтировано 75,6 км региональных автодорог

сообщений - через мобильное приложение «Госуслуги.
Дороги», 3 – через сообщество «Дороги Республики 
Адыгея» соцсети ВК. 

Все обращения жителей по конкретным проблемам со-
стояния дорог отрабатываются быстро и качественно: на 
проблемный участок осуществляется выезд специалиста 
или комиссии (в зависимости от сложности проблемы). 
Далее принимается решение о мерах и сроках проведе-
ния ремонта объекта в зависимости от его сложности 
и объема. Все решения, принимаемые по обращениям 
граждан, решения в обязательном порядке оформляются 
в ответ, направляемый в тот информационный источник, 
по которому обращался житель республики.

Именно в совместном внимании к проблемам дорог: 
и со стороны специалистов дорожных служб, и со сто-
роны неравнодушных граждан возможно достижение 
основного целевого показателя национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» - обеспечение доли 
дорог региональной опорной сети, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 60 % 
к 2024 году.

Самый капиталоемкий
Все финансовое обеспечение национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» в 2021 году для 
Адыгеи составляет 2044,16 млн рублей. В том числе 
средства федеральной поддержки составляют 1631,00 
млн рублей, из которых 1300,00 млн рублей направлено 
на строительство транспортной развязки на автомо-
бильной дороге Энем–Новобжегокай в Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея. Данная развязка является 
первым в регионе объектом дорожного строительства, 
осуществляемого в рамках дорожного нацпроекта. За-
вершение строительства развязки планируется закончить 
в середине 2023 года.

Самый туристический и живописный 
В текущем году выполнен ремонт участка дороги 

Каменномостский-Победа в Майкопском районе респу-
блики протяженностью 3,5 км. Данная дорога является 
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единственным подъездом к туристическому объекту 
«Свято-Михайловский монастырь». Стоимость работ 
составила 34,1 млн рублей. По окончании ремонта 
жители и гости региона оценили не только качество 
покрытия, но и визуальную эстетичность дороги, так 
как теперь ничего не отвлекает водителей и пассажиров 
от созерцания прекрасного лесного массива и перепада 
высот горных вершин. 

Самый социальный 
Высокую социальную значимость имеет объект «Ре-

монт автомобильной дороги подъезд к а. Блечепсин», 
протяженностью 1,47 км. Данная региональная дорога 
проходит по ул. Кошева в ауле Блечепсин и обеспечивает 
подъезд к муниципальной школе № 5. Стоимость работ 
составила 9,9 млн рублей. Помимо ремонта, для обеспе-
чения безопасности здесь появилось дополнительное 
электроосвещение.
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Государственная информационная 
система ЖКХ — это современная и 

удобная платформа. Задача — сделать 
сферу жилищно-коммунального 

хозяйства для граждан более 
понятной и прозрачной, обеспечить 

простой доступ к широкому 
перечню данных 

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются 
данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участ-
ников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимо-
действовать с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, органами власти различных 
уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.
gosuslugi.ru/#!/main . С помощью Системы россияне 
могут: посмотреть начисления за текущий и предыду-
щие периоды, а также внести плату за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги; ввести и проверить 
показания приборов учета; контролировать работы по 
дому, проводимые управляющими организациями, а 
также их стоимость; проверить наличие лицензии у 
управляющей организации; узнать график капиталь-
ного ремонта дома; получить информацию о тарифах 
на ЖКУ; принимать участие в управлении домом, в 
совместных электронных голосованиях и обсуждении 
вопросов и проблем с соседями на форуме; направить 
обращения в органы власти; получить уведомление 
о плановом отключении коммунальных ресурсов в 
своем многоквартирном доме и многое другое. На 
сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с Единым порта-
лом государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru ), поэтому отдельная регистрация в системе 
не требуется — зайти можно через подтвержденную 
учетную запись «Госуслуг». Для удобства пользования 
системой создано специальное мобильное приложе-
ние для платформ iOS и Android. В рамках работ по 
развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС 
ЖКХ с другими региональными и муниципальными 
информационными системами, а также расширить вза-
имодействие с Единым порталом госуслуг. Это позволит 
оптимизировать процесс размещения информации в 
системе и исключить дублирование данных.

Управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
республике Адыгея представляет для ознакомления разъяс-
нения Роспотребнадзора о порядке изоляции иностран-
ных специалистов, прибывающих с целью осуществления 
трудовой деятельности.

Предусмотренное постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недо-
пущению распространения COVID-19» требование по 
изоляции сроком на 14 календарных дней применяется в 
отношении иностранных граждан, прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации в целях осуществления 
трудовой деятельности в составе организованных групп, 
привлекаемых к трудовой деятельности в соответствии 
с алгоритмом действий по привлечению в экономику 
Российской Федерации иностранных граждан (далее – 
алгоритм), утвержденным протоколом оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
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коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 23.04.2021 г. № 8 кв.

В соответствии с пунктом 5 алгоритма работодатели 
обеспечивают гарантии проведения карантинных (про-
филактических, противоэпидемических) мероприятий, 
в том числе прибывающими на территорию Российской 
Федерации для осуществления трудовой деятельности 
требований по14-дневной изоляции.

Предусмотрен дифференцированный подход к срокам 
изоляции иностранных граждан, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию с целью осуществления трудовой 
деятельности. При привлечении к работе таких граждан 
организуется отбор биологического материала у работников 
и проведение его лабораторного исследования на наличие 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее –
ПЦР), методами ИФА и ИХА на наличие LgG и LgM.

Работники с отрицательным результатом исследования 
методом ПЦР и отсутствием LgG подлежат обсервации в 
течение 14 календарных дней с момента их размещения. 

Работники с отрицательным результатом исследования 
методом ПЦР и наличием LgG по результатам медицин-
ского заключения направляются к месту осуществления 
трудовой деятельности без ограничений.

Иные категории иностранных граждан, прибывающие 
в Российскую Федерацию в целях осуществления трудо-
вой деятельности, должны обеспечить только наличие 
медицинского документа (на русском или английском 
языках), подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на наличие 
COVID-19 методом ПЦР, отобранного не раннее чем за 
три календарных дня до прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режи-
ма изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19».

Отдел экономического развития и торговли
 администрации МО «Шовгеновский район».

МВД сообщает
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Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, 

на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах 
массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться 
«в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, спросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке 
подъезда жилого дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, то немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, 
немедленно сообщите об этом в администрацию данного учреждения 
либо дежурному.

Во всех перечисленных случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом 

в полицию либо ближайшему наряду патрульных служб;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите 

покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.

Отдел информации и общественных связей МВД
 по Республике Адыгея.

В России проходит экспери-
мент по использованию циф-
ровой копии свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства, в ходе которого будет 
проводиться тестирование специ-
ального мобильного приложения, 
содержащего электронную копию 
регистрационного документа на 
автомобиль.

Эксперимент проводится МВД 
России совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России.

В ходе его проведения води-
тели по требованию сотрудников 
полиции смогут предъявлять для 
проверки мобильное приложение, 
содержащее графическое отобра-
жение свидетельства о регистрации 
транспортного средства и инфор-
мацию о нем.

Проверка будет осуществ-
ляться с помощью мобильного 
устройства сотрудников Госав-
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Во всех регионах страны проходит эксперимент по использованию циф-

ровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства
тоинспекции путем считывания 
QR-кода.

Мобильное приложение «Го-
суслуги.Авто», позволяющее 
хранить и предъявлять в элек-
тронном виде свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства, в настоящее время доступно 
для скачивания всем желающим.

Сотрудники полиции будут 
проверять электронные доку-
менты с помощью мобильных 
устройств с установленным на 
них сертифицированным про-
граммным обеспечением.

При этом Госавтоинспекция 
отмечает, что использование 
мобильного приложения в ходе 
эксперимента не отменяет обя-
занности для водителей иметь 
при себе регистрационные до-
кументы на автомобиль в ориги-
нальном виде. Эта обязанность 
закреплена в пункте 2.1.1 Правил 
дорожного движения Россий-

ской Федерации, где определен 
перечень документов, которые 
водитель транспортного средства 
обязан иметь при себе и по тре-
бованию сотрудников полиции 
предъявлять для проверки.

Управление транспортным 
средством без документов, пред-
усмотренных Правилами до-
рожного движения, а также ка-
ких-либо изменений в правовом 
поле, на период тестирования не 
планируется.

Сотрудники полиции вправе 
требовать для проверки ориги-
налы документов после предъяв-
ления их электронных копий.

В случае успешной реализа-
ции эксперимента может быть 
рассмотрен вопрос о применении 
такого подхода для иных видов 
используемых водителями до-
кументов.
Управление ГИБДД МВД по 

Республике Адыгея.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-13). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-11).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-11).
Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 

яйценоскости. Доставка. Тел.:8-961-324-69-56. 

З А К У П А Ю 
К Р С

в  т о м  ч и с л е 
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (5-1).

о ййййвввввввввввв ы н

Продам компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-камера. 

Доставлю вам домой, установлю. 
Гарантия - 12 мес. 

Цена – 9700 руб. Тел.:8-910-368-98-08.

 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 01:07:3300000:534. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7465 м от ориентира по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 
МОК «Шовгеновский», поле № VI-1/101).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Мамонов 
Николай Николаевич (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 8 Марта, 
д. 3, контактный телефон: 8-961-504-62-08).

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.

Внебольничная пнев-
мония относится к наи-
более распространенным 
острым инфекционным за-
болеваниям. Пневмония, 
или воспаление легких -
 очень тяжелое инфек-
ционное заболевание, 
нередко заканчивающе-
еся летальным исходом. 
При данной патологии 
в легких поражаются 
основные структурные 
единицы данного органа 
- соединительная ткань 
и альвеолы.

В настоящее время 
регистрируется «ковид-
ная» пневмония, которая 
отличается от обычной 
пневмонии.

Чем пневмония, вы-
званная коронавирусом, 
отличается от обычной? 
Пневмония, вызванная ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19 пневмония), —
 особый вид поражения 
легких, который правиль-
нее называть «пневмо-
нит». При нем воспаление 
и отек развиваются во 
всех структурах легких, 
участвующих в газооб-
мене, что препятствует 
нормальному насыщению 
крови кислородом.

При обычной пнев-
монии мы наблюдаем 
признаки воспаления уже 
в первые дни. Видим лихо-
радку, ярко выраженную 
интоксикацию, одышку, 
гнойную мокроту, кашель, 
ознобы, боль в грудной 
клетке. На рентгене — 
очаговая пневмония, чаще 
односторонняя.

При «ковидной» пнев-
монии у больных симпто-
мы могут быть не ярко 
выраженными: нет кашля, 
одышки, лихорадки. Они 
появляются постепенно, 
могут нарастать. При по-
ражении коронавирусом 
нарушается работа альве-

В соответствии с Фе-
д е р а л ь н ы м   з а к о н о м  
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», в целях кон-
троля и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспе-
чения МО «Шовгеновский 
район» и оперативного ре-
агирования в случае угрозы 
безопасности населения в 
период  проведения ново-
годних и рождественских 
мероприятий:

1. Рекомендовать руко-
водителям предприятий, 
организаций и учреждений, 
независимо от форм соб-
ственности: 

- провести проверки 
противопожарного со-
стояния производствен-
ных территорий, зданий 
и помещений, обеспечить 
исправность средств связи 
и сигнализации, работу 
сторожевой охраны;

- разработать план про-
филактических мероприя-
тий по обеспечению про-
тивопожарной защиты и 
безаварийной работы объ-
ектов в период проведения 
новогодних праздников;

- в период с 1.01.2022 г.
по 10.01.2022 г. организо-
вать круглосуточное дежур-
ство руководящего состава 
и в срок до 24.12.2021 г. 
направить в администра-
цию МО «Шовгеновский 
район» графики дежурств;

- установить жесткий 
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Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий на территории МО «Шовгеновский район»

контроль при проведении 
пожароопасных работ  на 
объектах производства, 
жилого сектора, объектов 
муниципальной инфра-
структуры;

- провести на объектах 
внеплановые инструктажи с 
работниками о соблюдении 
требований пожарной без-
опасности и безаварийной 
работы;

- запретить проведение 
новогодних праздничных 
мероприятий на объектах, 
где отсутствует автоматиче-
ская пожарная сигнализа-
ция и система оповещения 
людей о пожаре; 

- при возникновении 
угрозы чрезвычайных си-
туаций на объектах жиз-
необеспечения немедленно 
информировать админи-
страцию МО «Шовгенов-
ский район» по телефо-
ну: 9-21-74, и ЕДДС МО 
«Шовгеновский район» по 
телефону: 9-21-12;

- провести проверки 
соблюдения Правил пожар-
ной безопасности в местах 
проведения новогодних 
мероприятий, культурных 
и развлекательных учреж-
дениях;

- совместно с руково-
дителями образователь-
ных учреждений провести 
разъяснительную работу о 
необходимости соблюде-
ния Правил пожарной без-
опасности при организации 
новогодних праздников;

- в срок до 24.12.2021 
г. организовать и провести 
занятия с учащимися обра-
зовательных учреждений 
по вопросам пожарной 

безопасности;
- обеспечить соблю-

дение действующего за-
конодательства лицами, 
осуществляющими тор-
говлю пиротехническими 
изделиями;

 - провести проверки 
противопожарного со-
стояния производствен-
ных территорий, зданий 
и помещений, обеспечить 
исправность средств связи 
и сигнализации, работу 
сторожевой охраны;

Р у к о в о д и т е л ю  М П 
«Жилкомсервис»: 

- в период с 1.01.2022 г. 
по 10.01.2022 г. организо-
вать круглосуточное дежур-
ство аварийно-диспетчер-
ских служб и ответственных 
сотрудников, в срок до 
24.12.2021 г. направить 
соответствующие приказы 
об утверждении графиков 
дежурств в администрацию 
МО «Шовгеновский район».

2.Опубликовать на-
стоящее постановление в 
районной газете «Заря» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
МО «Шовгеновский район» 
в сети «Интернет».

3.Настоящее поста-
новление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль за испол-
нением данного поста-
новления возложить на 
первого заместителя главы 
администрации МО «Шов-
геновский район» А. И. 
Шемаджукова.
Глава администрации 

МО «Шовгеновский 
район» 

Р. АУТЛЕВ.
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ол, легочных пузырьков. 
Возникает отек, появляется 
воспаление, разрушается 
суфрактант. В результате 
происходит нарушение 
газообмена и возникает 
двусторонняя пневмония.

Метод КТ является ос-
новным для выявления 
характерных для COVID-19 
изменений в легких. По-
казанием для КТ могут 
являться средне-тяжелое 
и тяжелое течение болезни: 
температура тела выше 38, 
одышка, сатурация ниже 95.

Однако стоит отметить 
несколько важных моментов:

- проведение КТ-ис-
следования целесообразно 
выполнять в сроки не ранее 
3-5 дней с момента появле-
ния симптомов) COVID -19 
пневмонии;

- применение КТ для 
выявления пневмонии при 
отсутствии симптомов, в 
том числе при положитель-
ных лабораторных тестах, 
нецелесообразно;

- выявленные на КТ 
изменения в легких у паци-
ентов с бессимптомной или 
легкой формами COVID-19 
пневмонии не влияют на 
тактику лечения;

- при легком течении 
COVID-19 КТ-диагности-
ка проводится по клини-
ческим показаниям при 
наличии факторов риска 
или с целью диагностики с 
другими патологическими 
состояниями. С легким 
течением - только тем, 
кто находится в группах 
риска: больным диабетом, 
артериальной гипертензи-
ей, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, хрони-
ческими заболеваниями 
почек и легких

Важно! Вовремя обра-
титься к врачу, наблюдать 
за динамикой своего состо-
яния, при легком течении 
выполнять те же рекомен-

дации, как и при обычном 
ОРВИ, успокоиться и не 
заниматься самолечением. 
Организм большинства 
заболевших успешно справ-
ляется с вирусом самостоя-
тельно. Иногда, примерно в 
5 % случаев, вирус вызывает 
очень сильное воспаление, 
в результате которого обра-
зуются тромбы и кровоиз-
лияния - геморрагические 
инфаркты. К органам не 
поступает кислород и раз-
вивается полиорганная не-
достаточность. Поэтому так 
важно следить за течением 
заболевания и в случае ухуд-
шения обращаться к врачу.

Напомним еще раз об 
основных мерах профилак-
тики новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 
вирусом COVID-19:

1. Часто мойте руки с 
мылом.

2. Соблюдайте расстоя-
ние и этикет.

3. Ведите здоровый об-
раз жизни.

4. Защищайте органы 
дыхания с помощью меди-
цинской маски.

На сегодняшний день 
вакцинация - это самый эф-
фективный способ борьбы 
с коронавирусной инфек-
цией. Для этого в нашей 
поликлинике созданы все 
необходимые условия. 
Прививку может сделать 
любой человек старше 18 
лет, противопоказан тем, 
кто имеет определенные 
хронические заболевания 
в период обострения, бе-
ременным и кормящим 
женщинам. Только вакци-
нация может снизить риск 
летальных исходов.

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник врача-эпиде-
миолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии РА» в Шовге-
новском, Кошехабльском 

и Гиагинском районах.


