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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Совсем скоро бой Кремлевских курантов известит нас о наступлении Нового 2022 года.
В преддверии этого радостного события принято подводить итоги, вспоминать основные 

события уходящего года, намечать планы на будущее, строить надежды на добрые перемены и по-
зитивные события. Очень хочется, чтобы все болезни, невзгоды и трудности остались в прошлом 
2021 году, а все хорошее, что он нам принес, сохранилось и приумножилось.

Следующий год для нашей республики пройдет под знаком особого события – 100-летия Ады-
геи. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации юбилей будет праздноваться 
на государственном уровне. Предусмотрено проведение большого количества культурно-массовых 
мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций. Для повышения 
качества жизни людей и совершенствования предоставляемых им услуг запланирована реализация 
проектов, направленных на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных 
учреждений.

От всего сердца поздравляем вас, дорогие земляки, с наступающим Новым 2022 годом! Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и радости!

Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом, уютом и счастьем!

Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Один из самых главных христианских праздников всегда встречают добрыми делами и 

чистыми помыслами с искренним вниманием к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Он 
наполняет сердца людей счастьем и радостью, добрыми надеждами на будущее, направляет 
мысли и чувства к высоким идеалам духовности, которые играют особую роль в истории 
России, веками служат опорой нашего общества, помогая укреплять моральные устои, 
поддерживать атмосферу дружбы, взаимоуважения и согласия между представителями 
различных конфессий и народов.

В эти рождественские дни желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
тепла и благополучия в семьях, новых успехов в созидательном труде, всего самого доброго!

Пусть свет Рождества всегда сопровождает вас, придает уверенности в своих силах, 
дарит радость, любовь и надежду!

Дорогие земляки!
Бюро районного комитета КПРФ по-

здравляет вас с наступающими праздниками -
Новым годом и Рождеством Христовым! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья и 
долголетия, счастья и благополучия, достатка 
в семье, успехов в работе и исполнения всех 
намеченных планов.

Коммунисты района надеются, что Новый 
2022 год будет годом стабильности, добрых на-
дежд и свершений, годом высоких достижений.

С Новым годом, с Рождеством Христовым, 
мира, счастья и добра!

Бюро Шовгеновского РК КПРФ.

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с самым прекрасным и замечательным 

праздником – Новым годом! Уходящий год выдался непростым 
для многих из вас. Но, несмотря на все трудности, смогли их 
преодолеть. Пусть в уходящем году останутся все невзгоды, 
переживания, а наступающий год принесет радость в каждый 
дом, в каждую семью.

Желаем вам в Новом году крепкого здоровья, удачи во всех 
делах, финансового благополучия. Пусть сбудется все загадан-
ное вами. Пусть в ваших домах всегда царят мир и душевный 
покой, взаимопонимание, радость и счастье. 

Поздравляем вас, уважаемые коллеги, с наступающим Но-
вым годом!

Руководство АО «Шовгеновский ДРСУ».

С наступающим Новым годом,дорогие земляки!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Дорогие земляки - жители Шовгеновского района!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
В канун этого замечательного праздника каждый человек, вспоминая 

самые важные события и подводя итоги уходящего года, с оптимизмом и 
надеждой на лучшее думает о будущем, строит планы по осуществлению 
новых намеченных целей, направленных на успешное решение жизненных 
задач. Встреча Нового года в кругу родных и близких людей обращает нас 
к вечным семейным ценностям.

Не легким был уходящий 2021 год. Но администрация и Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район», считая приоритетами в своей 
деятельности проблемы развития экономики, социальной сферы, делали 
все возможное для улучшения благосостояния людей.

Так будет и в наступающем году. Искренне хотим, чтобы Новый год 
принес добрые вести, был наполнен радостью творчества и мирного 
созидания.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира 
и радости! Пусть в Новом году успех сопутствует всем вашим добрым 
делам и начинаниям! Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание!

Уважаемые земляки – православные христиане Шовгеновского района!
Для православных христиан этот день неизменно является источником 

духовности, добра и милосердия.
Рождество, наполняя сердца людей любовью к ближним, воодушевляя на 

созидание и нравственное совершенствование, пробуждая стремление к добру 
и гармонии, жизни во взаимопонимании, мире и согласии, обращает нас к тем 
ценностям, которые всегда были и остаются незыблемой основой сплоченности 
национальностей нашего района.

7 января православные христиане отметят Рождество Христово. Пусть 
тепло новогодних и рождественских праздников согревает ваши души.

В эти светлые  дни от всей души  желаем вам, дорогие земляки,  крепкого 
здоровья, успехов, благополучия.

Пусть тепло этого светлого праздника придает вам уверенность в завтраш-
нем дне, дарит надежду и радость! 

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые земляки!
От всей души по-

здравляем вас с наступа-
ющими праздниками -
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Этот год был для нас 
с вами насыщенным. 
Благодарим за то, что 
вы доверили нам пред-
ставлять ваши интересы 
в Парламенте РА. Новый 
год ставит перед нами 
новые задачи, и очень 
многое зависит от того, 
как мы будем их решать.  

Каждый из нас от-
даст все свои силы, 
способности, энергию 
и талант на благо род-
ного района, Адыгеи и 
России.

Желаем вам, дорогие 
земляки, исполнения 
намеченного, мира и 
благополучия, счастья 
и добра!

С Новым годом и 
Рождеством!

Депутаты Госсове-
та-Хасэ РА от Шов-
геновского района 

В. НАРОЖНЫЙ,
М. КАГАЗЕЖЕВ, 

С. ШЕВАЦУКОВ.

В. НАРОЖНЫЙ.

Поздравляем Лидию Магаметовну Куваеву с Новым годом!
В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, 

что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и каждую семью. Уверены, 
что в наших силах подарить своим близким и родным самое 
дорогое - это тепло, понимание и любовь.

Мы искренне желаем Вам, чтобы все то, что Вы пожелали 
и загадали, исполнилось в Новом году! Чтобы Вы и все Ваши 
близкие были счастливы, все болезни обходили Вас стороной, 
удача сопровождала Вас во всех делах и начинаниях.

Пусть друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим по-
ниманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем 
Вам и Вашей семье, родным и близким праздничного настроения, 
смеха, радости, чтоб ничто не огорчало Вас! 

Всего Вам доброго и хорошего в Новом году!
Совет отцов, активисты женсовета.

Дорогие земляки! 
От имени районного совета ветеранов, правления районной 

организации ВОИ сердечно поздравляем вас с наступающими 
праздниками!

Новый год - самый любимый и долгожданный праздник 
для всех нас. В этот день мы вспоминаем самые яркие момен-
ты уходящего года и строим планы на будущий год. Пусть все 
надежды людей сбудутся в Новом году, пусть на нашей земле 
царят мир и стабильность!

Наше глубокое уважение - старшему поколению, пенсио-
нерам, ветеранам войны и труда. От всего сердца желаем вам 
здоровья, благополучия в семье, добрых перемен в жизни.

Н. БАГАДЫРОВ, 
председатель райсовета ветеранов.

М. ЭЛЬДАРОВА, 
председатель правления райорганизации ВОИ.

Следующий но-
мер газеты «Заря» 
выйдет 12 января 
2022 года.
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Уже традиционными в 
регионах страны стали ме-
роприятия Всероссийской 
акции «Ёлка желаний». 
Напомним, она была ини-
циирована Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным в рамках проекта 
«Мечтай со мной». За все 
время проведения данного 
мероприятия осуществлено 
уже свыше 21 тыс. желаний 
жителей страны.

Активное участие в ак-
ции принимают волонтеры 
и просто неравнодушные 
люди. Они помогают в 
исполнении желаний де-
тям-сиротам, малоимущим 
семьям, людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и т.д.

После заседания Госсо-
вета-Хасэ РА Глава Адыгеи, 
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секретарь АРО ВПП «Единая 
Россия» Мурат Кумпилов 
вместе с депутатами и чле-
нами Кабинета министров 
РА сняли с «Ёлки желаний», 
установленной в Доме пра-
вительства республики, все 
открытки-желания юных 
жителей республики. 

Говоря о самой акции, 
Мурат Кумпилов отметил, 
что она позволяет дарить 
радость детям, которую они 
особенно ждут в новогод-
ние праздники.

- Это один из интерес-
ных социальных проектов, 
ежегодно привлекающий 
к себе большое внимание. 
Мы с удовольствием уча-
ствуем в «Ёлке желаний» 
уже четвертый год подряд. 
Однопартийцы-единорос-
сы, коллеги из органов 

республиканской власти, 
депутатского корпуса и 
муниципалитетов активно 
помогают нам в этом про-
цессе. Я верю в то, что сбыв-
шиеся добрые мечты всегда 
делают человека радостнее, 
счастливее и душевнее. Все 
мы были детьми и помним, 
что ждали от Нового года 
чего-то светлого и приятно-
го. Мы очень постараемся, 
чтобы все предновогодние 
желания детей республики 
сбылись, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В интервью СМИ руко-
водитель региона расска-
зал, что после заседания 
рабочей группы Госсовета 
РФ с «Ёлки желаний», 
установленной в Кремле, 
он также снял открытки 
детей из Адыгеи.

В этом году Глава ре-
спублики исполнит же-
лания Дианы Гудин (дет-
ский планшет), Романа 
Шамсудинова (ноутбук), 
Николая Корчевского 
(ноутбук), Адама Хача-
ка (планшет), Суанды 
Меретуковой (графиче-
ский планшет), Христины 
Мордвиновой (ноутбук) 
и Алины Пристанской, 
мечтающей побывать в 
Санкт-Петербурге.

Отметим, что в Адыгее 
в рамках акции будет ис-
полнено 91 послание детей 
и взрослых, нуждающихся 
в социальной поддержке.

Акции

     Хариет  Хамедовна 
Тлишева, зам. директора 
по постинтернатному 
сопровождению и школе 
приемного родителя:

- Год был насыщенный. 
Много прекрасных мо-
ментов пережили. Самый 
знаменательный момент - 
рождение внука Тамерлана 
9 мая. Главное - мои родные 
живы, здоровы. Многие из 
них после перенесенной 
коронавирусной инфекции 
восстанавливаются.

 Новый год хочу встретить 
в Майкопе, в семейном кругу -
с родственниками, сыно-

Лидия  Магаметовна 
Куваева, член Обще-
ственной палаты при 
Главе РА, председатель 
союза  женщин района:

 Несмотря на сложную 
международную обстановку, 
самое главное, мы прожили 
этот год спокойно. Под 
мирным небом воспиты-
вали своих детей, внуков –
это уже большое счастье.

 Пусть уходящий год 
запомнится всем нам сбыв-

В понедельник, 27 де-
кабря, в рамках участия 
во Всероссийской благо-
творительной акции «Ёлка 
желаний» депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, 
член фракции ВПП «Единая 
Россия» Мурат Хасанов тра-
диционно посетил ГКУЗ РА 
«Адыгейский республикан-
ский дом ребенка» и вручил 
подарки детям из разных 
муниципалитетов региона.

В настоящее время Дом 
ребенка работает в услови-
ях строгого соблюдения 
установленных эпидеми-
ологических требований в 
целях безопасного нахож-
дения там 20 детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
возрасте от рождения до 
4-х лет включительно.

В целях соблюдения 
установленных эпидемио-
логических ограничений в 
ходе своего визита депутат 
без непосредственного 
контакта с детьми вручил 
главному врачу Дома ре-
бенка Ирине Логиновой 
многочисленные подарки 
для малышей.

- Как и в прошлом году, 
к сожалению, мне и в этот 
раз не удалось посмотреть 

Блиц-опрос
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Очередной год уходит в историю. Каким был для вас 2021 
год и что вы ждете от года грядущего? – наш традиционный 

новогодний блиц-опрос
шимися надеждами, а на-
ступающий год оправдает 
самые смелые, сокровенные 
ожидания, принесет ста-
бильность и благополучие, 
одарит любовью и добротой 
близких нам людей.

 Искренне хочу, чтобы 
наступающий год был на-
полнен радостью творчества 
и мирного созидания.

 С Новым годом, дорогие 
коллеги, друзья, родные и 
близкие, с новым счастьем!

новогодние представле-
ния малышей, пришлось 
отказаться от этого, мак-
симально сократив время 
своего визита. Поэтому 
хоть и дистанционно, но 
от всего сердца хочется 
пожелать и детишкам, и 
сплоченному коллективу 
профессионалов здоровья, 
счастья и свершения всех 
желаний в 2022 году, - от-

метил депутат.
Кроме того, федераль-

ный парламентарий лично 
вручил 10 детям долго-
жданные подарки в рамках 
Всероссийской акции, поже-
лав им здоровья и хорошей 
учебы в Новом 2022 году.

А. КАНДОР,
помощник депутата 

Государственной 
Думы ФС РФ.

  Изабелла Нурбиевна 
Хакунова, участковый 
врач-терапевт Шовге-
новской ЦРБ:

- Уходящий год был 
тяжелым в плане профес-
сиональной деятельно-
сти. Буквально каждый 
день в круглосуточном 
режиме, без выходных 
дней шла борьба за здо-
ровье и жизнь земляков. 
Год был напряженным 
для всех медицинских 
работников.  Большей 
частью радостью победы 
над коронавирусом,  а 
порой и горечью невос-
полнимой утраты. 

  Хочется с оптимизмом 
встретить новый 2022 год, с 

надеждой и верой на улуч-
шение эпидемиологической 
обстановки не только у нас 
в республике, но и по всей 
стране.

 Новый год хочу встре-
тить с семьей и родны-
ми. Они этого заслужили. 
Спасибо им за терпение и 
поддержку. 

  Желаю жителям ре-
спублики, района здоро-
вья, здоровья и еще раз 
здоровья! 

Пусть наступающий год 
для нас всех станет годом  
удачных перемен!

- Асфар Мухамедович 
Упчажоков, директор 
Хатажукайской средней 
школы:

- Уходящий год был не-
простым для нас всех в связи 
с ковид-19. Многие из моих 
знакомых и родных перебо-
лели. Но в целом год был на-
сыщенным и продуктивным 
в плане профессиональной 
деятельности. В прошлом 
учебном году наша школа 
выпустила 5 медалистов. Все 
они успешно поступили в 
высшие учебные заведения.

  В новом 2022 году наде-
юсь, что мы вернемся к той 
привычной для нас жизни, 

вьями, внуками, старшим 
поколением. Нашему папе 
83 года, у нас традиция - со-

бираться вместе. Несмотря 
на свой солидный возраст, 
наш папа в белой рубашке 
и в галстуке произносит 
первый тост с пожеланиями 
здоровья всему роду. Мы 
вместе подытоживаем наши 
достижения, строим планы 
на будущее.

  Желаю своим коллегам, 
землякам крепкого здоро-
вья, чтобы потерь было 
меньше, счастья, радости в 
каждый дом! На грядущий 
год возлагаю большие на-
дежды, рассчитываю, что 
он принесет стабильность 
и много хороших дней.

и  у нас все будет хорошо. А 
наши выпускники пораду-
ют нас отличными резуль-
татами на государственной 
итоговой аттестации.

   Новый год планирую 
традиционно провести с 
семьей и друзьями. Пусть 
уходящий год запомнится 
нам сбывшимися мечтами, 
а новый оправдает самые 
смелые решения, увенчает 
успехом благие начинания. 
Коллегам, учащимся, ро-
дителям желаю здоровья, 
мира, добра успехов в ра-
боте, учебе. От года гряду-
щего ждем лучших перемен, 
счастья и благополучия!

Начальник отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации МО «Шов-
геновский район» Мурат 
Мосович Гутов:

 -Идет на завершение 
2021-й год. Кто-то скажет, 
что для него он был хоро-
ший и принес исполнение 
его желаний. А для кого-то 
это был год нереализован-
ных мечтаний. Но он был, 

Новый год - время волшебства и ис-
полнения желаний, и конечно, – время 
творить добро. Именно в этот волшебный 
праздник каждому из нас хочется верить в 
чудо и исполнение мечты. Хочется отме-
тить, что большое значение этот праздник 
имеет для особенных детей, которые по 
разным причинам остались без попечения 
родителей, заботы и любви. Несмотря на 
это, дети-сироты всегда верят в добрую 
сказку и новогоднее волшебство.

Так, воспитанник школы-интерната 
для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а. Хакуринохабль Максим Вотченков 
мечтал о ноутбуке. И под новый год 
исполнилась его заветная мечта: стал 
добрым волшебником для воспитан-
ника интерната Мурат Асланчериевич 
Тхакушинов, постоянный представитель 
Республики Адыгея в Москве.

Мариет ХУАЖЕВА.

и он завершается.
 Сельскохозяйственная 

отрасль вносит огром-
ный вклад в социально – 
экономическое развитие 
региона. А потому мы 
рады, что завершается 
сельскохозяйственный 
год с хорошими показате-
лями. Получены достой-
ные результаты. Люди 
потрудились на славу, за 
что мы им благодарны. 
Несмотря на сложности 
года, весь урожай зерновых 
и пропашно-технических 
культур был собран. Также 
аграрии вовремя заложили 
прочную основу под уро-
жай 2022 года.

 От наступающего года 
жду только позитивного. 
Задачи поставлены, цели 
ясны, будем работать над 
их выполнением. Хотелось, 

чтобы в 2022-ом году наши 
аграрии еще больше повы-
сили свои достижения в 
отрасли сельского хозяй-
ства. Тем работникам, кто 
будет встречать Новый год 
на своих рабочих местах, 
хочу пожелать здоровья, 
благополучия, а также но-
вых трудовых свершений 
на благо своего хозяйства 
и своих коллективов. 

Руководителей сель-
хозпредприятий и кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств от чистого сердца 
благодарю за активную 
работу и ее достойные 
результаты. Желаю финан-
сового и эмоционального 
подъема. С новым продук-
тивным и процветающим 
календарем жизни!

 С наступающим Новым 
годом, земляки!
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44-Я СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в сумме 954996,7 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы - 102364,9 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления из республиканского бюджета в 
сумме 852631,8 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» в сумме 959226,7 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 4230,0 тыс. рублей, или 
4,1 процента к объему доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2023 год в сумме 799691,5 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 630078,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 
806471,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме тысячи рублей и на 2024 год в сумме 
637088,8 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 посту-
плений, на 2024 год в сумме 7009,9 тыс. рублей, или 4,6 
процентов к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «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, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) поступления доходов в бюджет муниципального 
образования «Шовгеновский район» на плановый пе-
риод 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 ко-
дексом Российской Федерации, Законом Республики 
Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» 
и решением Совета народных депутатов «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Шовгеновский 
район» за счет:

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

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

телей средств бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в погашение дебиторской за-
долженности прошлых лет, подлежат обязательному 
перечислению в полном объеме в доходы бюджета 
муниципального образования «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 предыду-
щего года, составляет в 2022-2024 годах 50 процентов.

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

Статья 3. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район»

Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2022 год, согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использования средств, 
получаемых учреждениями муниципального обра-
зования «Шовгеновский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями муниципального 
образования «Шовгеновский район», безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, 
поступившие в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район» сверх  утвержденных настоящим 
решением, направляются в 2022 году на увеличение 
расходов соответствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Шовге-
новский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» и прямых получателей средств 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
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О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
район» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования «Шовгеновский 
район» путем изменения типа муниципального бюд-
жетного учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» остатки средств, полученные 
учреждением от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования «Шовгенов-
ский район» платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, на момент 
изменения типа учреждения, подлежат перечислению 
в доход бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район». Указанные остатки направляются на 
увеличение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без внесения 
изменений в настоящее решение.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

а) на 2022 год, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению № 6 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных 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 № 7 к насто-
ящему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 8 к настоящему решению;

3)ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район»:

а) на 2022 год, согласно приложению № 9 к насто-
ящему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Шовгеновский район» с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2022 год, согласно 
приложению № 11 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципально-
го образования «Шовгеновский район» с распределением 
бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложению № 12 к настоящему 
решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с 
распределением бюджетных ассигнований на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 13 
к настоящему решению. 

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

1) на 2022 год 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 6. Использование бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда муниципального образования 
«Шовгеновский район»

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Шов-
геновский 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 7. Межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности поселений из фонда финансовой 
поддержки поселений муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год в сумме 14563,0 
тыс. рублей с распределением дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, согласно 
приложению № 14 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2023 год в сумме 
14563,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 14563,0 тыс. 
рублей с распределением дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, согласно 
приложению № 15 к настоящему решению.

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

3. Утвердить распределение субвенции на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере администра-
тивных полномочий на 2022 год, согласно приложению 
№ 16 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере административ-
ных полномочий на плановый период 2023-2024 годов, 
согласно приложению № 17 к настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений

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

1) покрытие временного кассового разрыва, возни-
кающего 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 
кредитами, указанными  в части 1 настоящей статьи:

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

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

3. Бюджетные кредиты бюджетам поселений пре-
доставляются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указан-
ного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат поселе-
ниями бюджетных кредитов, полученных из бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
осуществляется в порядке, установленном представи-
тельным органом муниципального образования «Шов-
геновский район».

Статья 9. Особенности исполнения денежных 
требований по обязательствам перед муниципаль-
ным образованием «Шовгеновский район»

1.Установить, что средства, поступающие от воз-
врата 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 бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район».

2. Установить, что финансовому управлению админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район» предоставляется право требования от имени 
администрации муниципального образования «Шовге-
новский 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 «Шов-
геновский район», предоставленных на возвратной ос-
нове бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие 
перечислению (взысканию) в бюджет муниципального 
образования «Шовгеновский район», взыскиваются пу-
тем обращения взыскания на средства, предусмотренные 
для перечисления в бюджеты поселений (за исключением 
субвенций бюджетам поселений).

Статья 10. Муниципальный внутренний долг му-
ниципального образования «Шовгеновский район»

1. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Шов-
геновский район» на 1 января 2023 года в сумме 6030,5 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Шовге-
новский район» на 1 января 2024 года в сумме 12790,2 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Шовге-
новский район» на 1 января 2025 года в сумме 13055,8 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2022 год, согласно приложению № 18 к на-
стоящему решению;

2) программу муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Шовгеновский 
район» на плановый период 2023-2024 годов, согласно 
приложению № 19 к настоящему решению.

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

Статья 11. Вступление в силу настоящего ре-
шения

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.
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44-Я СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 года «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Шов-
геновский район», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 года, 
согласно представленному комитетом имущественных 
отношений МО «Шовгеновский район» прогнозному 
Плану приватизации муниципального имущества МО 
«Шовгеновский район», Совет народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить прогнозный План приватизации му-
ниципального имущества МО «Шовгеновский район» 
на 2022 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря».

3. Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Заря». 

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Рассмотрев представленное управлением образо-
вания администрации МО «Шовгеновский район» 
ходатайство об установлении стоимости питания детей 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организациях муници-
пального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Установить, что стоимость питания обучающихся 
муниципальных бюджетных дошкольных образова-
тельных организаций муниципального образования 
«Шовгеновский район» за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
с 1 января 2022 года составляет 50 рублей на одного 
ребенка в день.

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.

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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На основании приказа Министерства культуры 
Республики Адыгея №257-п от 8.12.2021 года «Об 
итогах регионального смотра коллективов любитель-
ского художественного творчества на подтверждение и 
присвоение звания «Народный (образцовый коллектив 
любительского художественного творчества 2021 года) 
в соответствии с п. 5, для приведения в соответствие 
звания коллектива с его возрастным составом Совет 
народных депутатов администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Устав МБУК МО «Шовгеновский район» 
«Районный межпоселенческий центр народной куль-
туры» следующее изменение:

-в разделе 2 «Организационная структура Учрежде-
ния» слова «народный ансамбль адыгского танца «Къ-
эрэкъамыл» заменить словами: «образцовый ансамбль 
адыгского танца «Къаракъамыл».

2. Устав МБУК МО «Шовгеновский район» «Рай-
онный межпоселенческий центр народной культуры» 
изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных
 депутатов МО «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений в Устав МБУК МО 
«Шовгеновский район» «Районный межпоселен-
ческий центр народной культуры», утвержденный 
решением Совета народных депутатов № 522 от 
22.11.2011 года «Об утверждении Уставов муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры МО 
«Шовгеновский район»

Об установлении стоимости питания обучаю-
щихся муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций муниципального 
образования «Шовгеновский район» за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» 
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Об утверждении прогнозного Плана приватиза-
ции муниципального имущества МО «Шовгенов-
ский район» на 2022 год

Тигр — животное, ко-
торое не любит сидеть на 
одном месте: он постоянно 
перемещается в поисках 
добычи. Поэтому хоро-
шая новость: возможно, 
и мы, наконец, выйдем из 
двухгодичного домашнего 
заточения, вызванного 
пандемией.

Тигр почти никого не 
боится, значит, и нам в 
этом году можно смело 
планировать новые про-
екты, переезды, перемены 
в личной жизни. Этот год 
идеален для обновлений 
и улучшений. Все, что вы 
долго откладывали, о чем 
только мечтали, может 
сбыться в 2022 году.

Вместе с тем не стоит 
забывать, что грациозный, 
сильный и умный Тигр — 
один из самых непредска-
зуемых и жестоких предста-
вителей животного мира, 
хищник. В его присутствии 
расслабляться не стоит. 
Нужно держать ситуацию 
под контролем.

 То, что нынешний Тигр 
«водяной», совсем непло-
хо. Астрологи считают, 
что присутствие воды в 
символике знака снимает 
с него весь возможный не-
гатив. Хотя мы понимаем, 
что вода может быть как 
живительным ручейком, 
так и потоком огромной 
разрушительной силы.

Именно вода станет 
правящей стихией 2022 
года. Она наделит нас мощ-
ной интуицией, поможет 
определиться с выбором 
решения в любой сложной 
ситуации.

2022 год пройдет под 
знаком Меркурия. Эта пла-
нета оберегает от необду-
манных поступков — ведь 
она считается покровителем 
разума. Меркурий обещает и 
материальное благополучие. 
Но только тем, кто работает.

j=*%L %… # “, "%  2022 % =?
Все это означает, что нас 

ожидает интересный год, 
полный событий, встреч, 
поездок и перемен во всех 
сферах жизни. Хотя и не 

самый простой. Чтобы не 
ошибиться с выбором дат 
для старта успешных про-
ектов, помните: их лучше 
запланировать на первые 
числа месяца. Астрологи 
называют 1-е, 3-е и 4-е са-
мыми удачными днями этого 
года. Их производные, такие 
как 34, 41 и так далее, тоже 
можно считать удачными 
числами года.

Что касается «счастли-
вых» цветов, Тигр рекомен-
дует обратить внимание 
на белый, серый, синий и 
оранжевый.

Когда начинается Год 

Тигра
Восточный календарь не 

совпадает с европейским: 
Новый год наступает там 
не 1 января, а в другой 

день, обычно позже. 2022 
год — не исключение. Год 
Тигра начнется в Китае 1 
февраля и закончится 21 
января 2023 года. Многие 
люди указывают на это 
расхождение, когда хо-
тят объяснить, почему не 
нужно ориентироваться на 
европейский календарь при 
подготовке к Новому году.

Но. Вы отмечаете насту-
пление Нового года в ночь с 
31 января на 1 февраля? Ско-
рее всего, нет. А 1 января —
с большим или меньшим 
размахом — празднуют 
большинство европейцев. 

Думается, мы вполне имеем 
право праздновать насту-
пление Года Черного Тигра 
вместе с наступлением Но-
вого 2022 года. Возмож-

но, помня при этом, что в 
полную силу Тигр вступит 
только через месяц.

Что ждать от Тигра в 
2022 году

Главной характеристи-
кой года статут перемены. 
Но это не тот случай, когда 
их стоит бояться. По мне-
нию астрологов, грядущий 
год будет довольно благо-
приятным для тех, кто не 
боится начинать что-то 
новое. Это касается всех 
сфер жизни.

Любовь и семья
Если вы еще одиноки, 

предстоящий год помо-

жет вам найти «вторую 
половинку». Но для этого 
нужно постараться: выхо-
дите из спячки и активно 
ищите. Скорее всего, уже 
весной что-то изменится 
к лучшему. Если у вас есть 
любимый человек, но вы 
еще не пара, подумайте: 
может быть, время пришло?

Этот год очень удачен 
для вступления в брак. Тигр 
не призывает вас немедлен-
но идти под венец, но хотя 
бы подумайте об этом.

Семейные пары в 2022-
м имеют все шансы увидеть 
друг друга по-новому. Это 
не всегда приятно, но, как 
правило, полезно. Боль-
шинству супругов удастся 
«освежить» отношения. А 
тем, кому новые знания не 
принесут радости, стоит 
задуматься о целесообраз-
ности продолжения этого 
союза. Хотя в целом Тигр —
за разрешение конфликт-
ных ситуаций миром.

Этот год будет удач-
ным для пар, мечтающих 
о малыше. «Тигрята» по 
гороскопу — дети здоровые, 
но капризные.

Здоровье
Сильный и здоровый 

Тигр не обещает серьез-
ных проблем в этой сфере. 
Но это не значит, что за 
здоровьем совсем не надо 
следить.

Особенно стоит обра-
тить внимание на состояние 
нервной системы. Держите 
свои эмоции под контро-
лем, не допускайте срывов 
и депрессий — они могут 
стать затяжными.

Можно ожидать про-
блем от суставов и позво-
ночника. Не допускайте 
переохлаждения и пере-
грузок. А еще лучше — за-
планируйте курс массажа.

Следите за пищеваре-
нием. В этом году может 
открыться «зверский» 

аппетит: ешьте в свое удо-
вольствие и мясо, и море-
продукты, но не забывайте 
и об овощах и фруктах. Да, 
Тигр их не ест, но людям 
нужно сбалансированное 
питание. И не увлекайтесь 
диетами — этого хищник 
точно не одобрит!

Финансы и карьера
Этот год наиболее удачен 

для педагогов и военных. 
В их карьере возможны и 
серьезный рост, и значитель-
ное улучшение материально-
го положения. Бизнесменам 
стоит серьезно просчитать 
все свои сильные и слабые 
стороны, чтобы понять, 
готовы ли они для рывка на 
новый уровень. В 2022 году 
он вполне реален. Хотя и 
риски, конечно, есть.

Представителям всех 
профессий Тигр советует: 
делайте все от вас завися-
щее — и награда вас найдет. 
Будьте уверены в своих 
силах — и в вас поверят 
другие. Уже к лету вы по-
чувствуете позитивные 
сдвиги в своем деле.

Тем, кто планирует ин-
вестировать средства в 
какую-то сферу, астрологи 
рекомендуют обратить вни-
мание на недвижимость. А 
тем, кому пока нечего вкла-
дывать, стоит задуматься 
о том, чтобы потихоньку 
собирать «подушку безо-
пасности».

И особый совет: при-
смотритесь к своему хобби. 
Может быть, оно станет не 
только отрадой для души, 
но и серьезным источником 
дохода? Вообще, в насту-
пающем году творчество 
будет особо востребовано, 
причем буквально во всех 
сферах жизни.

Самым удачным в фи-
нансовом плане месяцем 
станет май.

Из открытых 
источников.

Звезды предсказывают
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Что нужно знать, если вы делаете пожертво-
вания в ящик для сбора пожертвований:

1. Собирать пожертвования могут только те НКО, 
у которых в уставе как вид деятельности указана 
благотворительная. Устав прозрачной организации 
всегда размещен на ее сайте.

2. Переносные ящики для сбора пожертвований 
могут использоваться только в рамках меропри-
ятий, организованных НКО. У сотрудника или 
добровольца организации должен быть при себе 
договор с НКО или доверенность на сбор средств - 
оригинал или копия.

3. Стационарные ящики для сбора пожертвований 
устанавливаются только на основании договора 
НКО с арендодателем.

4. Ящик должен быть опечатан и иметь инвен-
тарный номер.

Любой ящик для сбора пожертвований должен 
содержать:

• сведения об организации, которая собирает 
пожертвования: наименование, почтовый адрес, 
ИНН, номер счета;

наименование программы или иного документа, 
в соответствии с которым будет проводиться сбор 
пожертвований;

• доменное имя или сетевой адрес официального 
сайта организации в Интернете, при наличии;

• контактные данные, по которым благотвори-
тель может получить информацию.

Что нужно сделать, если просят о помощи в 
соцсетях или по email:

1. Если отправитель — частное лицо, но он вам 
незнаком, игнорируйте это сообщение. Жертвуя 
частному лицу, вы отказываетесь от возможно-
сти проконтролировать, насколько эффективно 
потрачены ваши деньги и потрачены ли они на 
заявленную цель.

2. Если отправитель - НКО, проверьте его на до-
бросовестность и только потом принимайте решение.

Как проверить НКО на добросовестность
Изучите сайт и соцсети НКО:
• сколько существует организация;
• как часто обновляются новости;
• указаны ли контакты;
• размещены ли годовые отчеты, включая фи-

нансов й;
• размещена ли информация о сборе и отчеты о 

расходовании средств по итогам предыдущих сборов.
Обратите внимание на реквизиты:
• прозрачные НКО собирают средства на рас-

четные счета.
Мошенники используют для сборов электронные 

кошельки и банковские карты физических лиц, поэ-
тому предложение перевести денежные средства на 
счет физического лица может служить признаком 
недобросовестности.

Пожертвования следует перечислять на расчетные 
счета юридических лиц.

Обратите внимание! Объявления мошенников 
выглядят ярко и эмоционально – проверяйте ин-
формацию, прежде чем сделать пожертвование.

ХОЧУ ПОМОГАТЬ: КАК НЕ 
ПОПАСТЬСЯ МОШЕННИКАМ

Новый год следует начинать с новым договором на 
вывоз твердых коммунальных отходов региональным 
оператором. Он необходим тем, кто должен иметь 
письменно заключенный договор на обращение с 
ТКО, - это индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, бюджетные организации, ра-
ботающие в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, торговли, обслуживания и т.д.

Заявку на заключение договора юридические 
лица и индивидуальные предприниматели могут 
оставить на официальном сайте регоператора в 
разделе «Контакты»: https://adygeya.clean-rf.ru или 
по е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru. Для подписания 
договора нет необходимости приходить в офисы 
регоператора. Если у абонента есть электронная 
цифровая подпись, регоператор через сеть обмена 
электронными документами СБИС направит ему на 
подпись проект договора. Также документы можно 
отправить «Почтой России».

Подробную информацию о порядке заключения 
договора потребители могут получить по телефонам 
call-центра: 8-800-707-05-08, 8 (8772) 21-06-00, или 
в офисах компании по адресам: г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, 297 и пгт. Яблоновский, ул. Школьная,10/1.

Для обычных потребителей (физических лиц) 
актуальным остается публичный договор, с ним 
можно ознакомиться на сайте компании. Графики 
вывоза отходов также останутся прежними.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

А ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР 
НА 2022 ГОД?

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕ-
БЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:
• рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 

2018 года;
• ежемесячная выплата назначается, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Республике Адыгея на дату 
обращения за назначением указанной выплаты (в 2022 
году — 23722,0 руб.);

• ежемесячная выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается 
со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты:
• выплата осуществляется в размере прожиточно-

го минимума для детей, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
выплаты (размер выплаты в 2021 году составил 10060,0 
руб., в 2022 году составит 10925,0 руб.).

Период выплаты:
• выплата производится с момента рождения до 

достижения ребенком трех лет (при этом необходи-
мо ежегодно подтверждать свое право на получение 
данного вида выплаты при достижении ребенком 1 
года, 2-х лет).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДА-
ЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:
• рождение третьего ребенка или последующих детей 

с 1 января 2020 года;
• право на получение ежемесячной денежной 

выплаты возникает в случае, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Республике Адыгея на дату обраще-
ния за назначением указанной выплаты (в 2022 году -
23722,0 руб.);

• ежемесячная денежная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата устанавливается со дня обращения 
за ее назначением.
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Важно знать!

Обязательное условие:
• регистрация рождения детей в органах записи актов 

гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея.

Размер выплаты:
• выплата осуществляется в размере прожиточно-

го минимума для детей, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты (размер выплаты в 2021 году соста-
вил 10060,00 руб., в 2022 году составит 10925,0 руб.).

Период выплаты:
• ежемесячная денежная выплата предоставляется 

до достижения третьим ребенком или последующими 
детьми возраста трех лет (при этом необходимо еже-
годно подтверждать свое право на получение данного 
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2-х лет).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ 50000 РУБЛЕЙ

Условия назначения:
• единовременная выплата назначается семьям, в 

которых родился третий ребенок или последующие дети;
• с 24 ноября 2019 года предельный срок для обра-

щения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со 
дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:
• регистрация рождения детей в органах записи актов 

гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея.

Филиал № 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА «ЦТСЗН».

Новое в районе

 Районная киносеть ста-
ла планомерно развиваться. 
Как показывает время, ки-
нопрокат сумел удержаться 
на плаву, сохранив своего 
зрителя.

 Сегодняшняя задача 
работников кино – вернуть 
как можно больше зрителей 
в кинотеатры.

 Открытие кинозала, 
оснащенного современ-
ным кинопроекционным, 
звуковым оборудованием 
и киноэкраном является 
значительным событием 
для всех жителей а. Хаку-
ринохабль и всего Шовге-
новского района. Благодаря 
национальному проекту 
«Культура», реализуемому 
по поручению Президента 
РФ В. Путина с целью 
приобщения наибольше-
го количества жителей 
к культурно-массовым 
мероприятиям и популя-
ризации Российского кино 
при финансовой поддержке 
Фонда кино и Министер-
ства культуры РФ открытие 
кинозала стала возможным.

 С появлением нового 
кинозала в районе у жите-
лей появилась возможность 
познакомиться с лучшими 
отечественными и зарубеж-
ными кинолентами и мульт-
фильмами, которые будут 
проходить с начала нового 
2022 года. К примеру с 7 
по 9 января будут в показе 
анимация «Три богатыря 
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и конь на троне», комедии 
«Снегурочка против всех» 
и «Джигалоу». С 14 по 16 
января - фантастика «Робот 
Ари» (Франция) и др. На-
помним, что в день откры-
тия кинозала для зрителей 
была представлена первая 
новогодняя комедия «Елки 
8», премьера которой стар-
товала во всех кинотеатрах 
страны 20 декабря.

 Важность события для 
района очевидна. Уверены, 
что районный Центр народ-
ной культуры станет местом 
притяжения для всех жите-
лей района независимо от 
возраста, и жизнь в районе 
будет ярче, насыщеннее и 
интереснее.

 Рита ПСЕУНОВА.

       РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
        КИНОЗАЛА «КОСМОС»
С 1 по 3 января
1. «Три богатыря и конь на троне» (анимация, при-

ключение). Россия. Начало – в 14.00 час.
2. «Снегурочка против всех» (комедия). Россия. 

Начало - в 17.00 час.
3. «Джигалоу» (молодежная комедия). Россия. На-

чало - в 19.00 час.
С 7 по 9 января
1. «Три богатыря и конь на троне» (анимация, при-

ключение). Россия. Начало – в 14.00 час.
2. «Снегурочка против всех» (комедия). Россия. 

Начало - в 17.00 час.
3. «Джигалоу» (молодежная комедия). Россия. На-

чало – в 19.00 час.
С 14 по 16 января
1. «Три богатыря и конь на троне» (анимация, при-

ключение) Россия. Начало - в 14.00 час.
2. «Робот Ари» (фантастика). Франция. Начало - в 

17.00 час.
3. «Снегурочка против всех» (комедия). Россия. 

Начало - в 19.00 час.
Цена билета: детский -100 руб.; взрослый - 200 руб.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-13).

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. (13-13).

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. (5-3).

о йййййвввввввв ы н

Семья снимет жилье в аулах 
Хакуринохабль или Мамхег. 

Желательно с ремонтом. 
Тел.: 8-982-00000-95. Беслан. (2-2).

ОПОВЕЩЕНИЕ № 1
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея». 

Перечень информационных материалов к проекту:
пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» будет размещен на официальном сайте администрации МО 
«Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» № 547от 27.12.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 10.01.2022 года до 21.02.2022 года. 
Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Джерокайское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 21.02.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 10.01.2022 года до 21.02.2022 года в помещениях отдела ар-
хитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Дже-
рокайское сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 10.01.2022 
года до 21.02.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Джерокайское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея назначено на 21.02.2021года в 10 часов 
00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу:
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

                                         Начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 

М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 2
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея». 

Перечень информационных материалов к проекту:
пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» будет размещен на официальном сайте администрации 
МО «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» № 548 от 27.12.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 10.01.2022 года до 21.02.2022  года. Заяв-
ления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 21.02.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 10.01.2022 года до 21.02.2022 года в помещениях отдела ар-
хитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Ха-
куринохабльское сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры,  

градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 10.01.2022 
года до 21.02.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Хакуринохабльское сельское поселе-
ние» Шовгеновского района Республики Адыгея назначено на 21.02.2021 года в 14 
часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 

М. АУТЛЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации 

муниципального образования «Шовгеновский район» 
 № 435  от 18.10.21 года  «О реорганизации путем 

слияния муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» «ТВ «Зарево», муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Шовге-
новский район» «Редакция газеты «Заря» и создании 
муниципального бюджетного учреждения «Единый 
информационный центр Шовгеновского района».

- № 547 от 27.12.2021 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Джерокайское сельское поселение»;

- № 548 от 27.12.2021 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Решение Совета народных депутатов МО «Хакури-

нохабльское сельское поселение» № 139 от 29 декабря 
2021 года «О бюджете муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 гг. обнародуется 
путем размещения на информационном стенде в 
администрации МО «Хакуринохабльское сель-ское 
поселение» и на сайте сельского поселения.

Жители МО «Хакуринохабльское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом вышеназванного 
решения по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13 (II этаж).

Глава МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» 

В. БЕДАНОКОВ.

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный дом с мансардой 
(имеются хозпостройки, огород) в а. Мамхег по ул. 
Тимирязева, 2. Цена - 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-962-768-58-10. (2-2).


