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Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем Вас со Светлым Христовым Воскресением!
Один из самых почитаемых христианских праздников – праздник Пасхи – неизменно служит 

символом верности многовековым ценностям – любви, милосердию и справедливости. В нем 
проявляется стремление людей к согласию и созиданию, духовному очищению через понимание 
высоких нравственных идеалов.

В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, где уважение к обычаям 
и культуре других народов всегда были и остаются основой всех успехов и достижений, такие 
праздники как Пасха служат укреплению нравственных устоев общества, взаимопониманию 
между людьми, являются ключевым фактором достижения нашей общей цели – процветания 
Адыгеи и благополучия ее жителей.

В этот праздничный день искренне желаем православным верующим, всем жителям региона 
крепкого здоровья, благополучия, радости и весеннего настроения!

Пусть в каждой семье всегда царят мир, добро, взаимопонимание и согласие!
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Уважаемые православные христиане Шовгеновского района!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Один из главных праздников православных христиан - Пасха - сим-

волизирует возрождение и торжество высоких нравственных идеалов – 
победу добра над злом, милосердия и сострадания. Все это в полной мере 
способствует укреплению духовности и общечеловеческих ценностей, 
служит надежной основой для созидательных преобразований, укрепления 
единства и согласия в обществе. 

Христово Воскресение объединяет жителей, хранящих традиции 
православия и родной культуры.

Пусть в эти радостные дни пасхальные торжества приносят в ваши 
дома любовь и тепло, оптимизм и вдохновение! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, мира и благополучия! 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Республики Адыгея!
Три десятилетия назад, в 1992 году, первая сессия 

Верховного Совета Республики Адыгея утвердила герб, 
гимн и государственный флаг Республики Адыгея. 
Позднее, в 2013 году, согласно изменению в Законе «О 
праздничных днях и памятных датах» была учреждена 
новая памятная дата – День Государственного флага 
Республики Адыгея, которая отмечается ежегодно 25 
апреля.

Именно в этот день все, кому дорога Адыгея, отдают 
дань глубокого уважения одному из государственных 
символов нашей республики, испытывают чувство 
гордости за землю предков и свой народ.

Пусть любовь к родной земле, ответственность за ее 
будущее, трудолюбие и целеустремленность жителей 
республики позволяют всем нам и далее, в единстве и 
согласии, добиваться новых успехов во всех сферах, 
достигать поставленных целей во имя процветания 
Адыгеи и Великой России.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших 
успехов в созидательном труде, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» М. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫЙ.
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В Доме правительства 
республики под руковод-
ством Главы РА Мурата 
Кумпилова состоялось за-
седание республиканского 
оргкомитета «Победа».

В заседании приняли 
участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, и. о. 
Премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, члены 
Кабинета министров  РА, 
р у к о в о д с т в о  м у н и ц и -
пальных образований, 
представители правоох-
ранительных органов и 
МЧС по РА.

Участники встречи 
обсудили вопросы, касаю-
щиеся проведения шествия 
«Бессмертный полк», а 
также праздничных ме-
роприятий в республи-
канской столице, приуро-
ченных к празднованию 
77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.
Открывая заседание, 

Глава республики от-
метил,  что ,  учитывая 
важность и значимость 
события,  необходимо 
всем заинтересованным 
ведомствам приложить 
максимальные усилия для 
его достойного оформле-
ния и проведения.

- В период пандемии 
мы не могли организовы-
вать масштабные массо-
вые мероприятия. Сейчас 
эпидобстановка значи-
тельно лучше, и важно, 
чтобы празднование Дня 
Победы было проведено 
достойно, с учетом всех 
мер безопасности. Люди 
соскучились по таким 
событиям, и необходимо, 
чтобы все запланирован-
ные образовательные, 
социальные и патрио-
тические акции, а также 
концертные программы 

были качественно подго-
товлены и проведены, –
сказал Мурат Кумпилов.

С планом основных ме-
роприятий собравшихся 
ознакомили председатель 
Комитета РА по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, 
министр культуры РА 
Юрий Аутлев, мэр Майко-
па Геннадий Митрофанов.

Об организации мер 
безопасности при про-
ведении праздничных 
мероприятий доложил 
замначальника полиции 
по охране общественного 
порядке МВД по РА Ан-
дрей Федосеев.

Отмечено, что в целом 
по республике с 1 по 9 мая 
запланирована череда 
праздничных встреч, вы-
ставок и культурно-мас-
совых акций.

Среди основных на-

меченных мероприятий: 
торжественное собрание 
и праздничный концерт 
в Госфилармонии, цере-
мония возложения венков 
и цветов на Центральном 
мемориале Майкопа, ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка», организация «поле-
вой кухни», праздничных 
гуляний и выступлений 
творческих коллективов 
на городских площадках, 
республиканские скачки. 
Кульминацией праздника 
станет праздничный фей-
ерверк.

Предполагается, что 
в этом году в памятном 
шествии примут участие 
около 20 тыс. человек. 
Впервые в составе «Бес-
смертного полка» пройдут 
58 юнармейцев с портре-
тами Героев Советского 
Союза и полных кавале-
ров ордена Славы – уро-
женцев Адыгеи.

Отдельно заслушали 
информацию о запла-
нированных событиях в 
каждом муниципальном 
образовании, а также по 
линии АРО «Единая Рос-
сия». К 9 мая традиционно 
ветераны получат ценные 
подарки, продуктовые 
корзины и поздравления 
с участием партийцев, 
региональных и муници-
пальных органов власти.

В завершение засе-
дания Глава республики 
поручил определить ответ-
ственных лиц за подготов-
ку каждого из намеченных 
мероприятий.  Особое 
внимание должно быть 
уделено ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и всем приравненным к 
ним категориям лиц.

Пресс-служба
 Главы РА.

Отделение Пенсионного фонда России по Респу-
блике Адыгея приступило к выплатам, приуроченным 
к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Напомним, что  единовременная выплата инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов производится в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В. В. Путина № 186 от 24 апреля 
2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым 
категориям граждан ко Дню Победы».

Выплата осуществляется в апреле вместе с другими 
пенсионными и социальными выплатами. Сроки доставки 
выплат зависят от способа, которым ветераны получают 
пенсию. Участникам и инвалидам войны, получающим 
пенсии через «Почту России» или «Центр доставки пен-
сий», ежегодная выплата к 9 мая направлена  вместе с 
пенсией за апрель 2022 года, в соответствии с графиком 
доставки. Тем, кто получает пенсии через банки, выплата 
была направлена 7 апреля текущего года.

В Адыгее  ежегодную выплату ко Дню Победы получат 
57 ветеранов, 10 из них – инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, 47 - участники Великой Отечественной войны. 

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
 ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Тиадыгэ лъэпкъ хъишъэу пылъыр нэкIубгъо пчъа-
гъэхэмкIэ къипIотыкIын плъэкIыщт. Адыгэ быракъым 
пылъ хъишъэм ащ чIыпIэ гъэнэфагъэ щеубыты.

Я 21-рэ лъэшIэгъум тыхэтэу илъэс заулэ хъугъэ гум 
къинэу адыгэ быракъым и Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. 
Зилъэпкъ зышIодахэу, зыгъэлъапIэхэр а мэфэкIышхом 
хэлажьэх. Тэ тиреспубликэ фэшъхьафэу адрэ IэкIыб 
къэралыгъоми арыс тилъэпкъэгъуми ар яшъыпкъэу 
хагъэунэфыкIы.

Непэрэ мафэхэм къынэсыным ыпэ адыгэ быракъым 
гъогу гъэнэфагъэ къыкIугъ. Я 19-рэ лIэшIэгъум 1830-рэ 

`d{c} a{p`jz{l hl}t}jI
илъэсым дышъэпс зыпыткIурэ жъогъо пшIыкIутIумрэ 
щэбзищымрэ зытет быракъыр апэ дэдэ щагъэIэгъагъ 
адыгэ дзэкIолIымэ язэхахэ. Ар Эдмон Спенсер итхылIэу 
«Путешествие в Черкесию» зыфиIорэм  къыщитхыгъагъ. 
1839-рэ илъэсым тхылъыр Лондон къыщыдэкIыгъагъ. 
Тыркуем исыгъэ адыгэ лIэкъолIэшхэм къахэкIыгъэ 
адыгэ бзылъфыгъэм быракъыр иIэшIэгъагъ. Истамбыл  
къикIыгъэ быракъыр дзэ пащэм къызызэкIоцIехым 
дзэкIолIыхэм ягушIо макъэ зыкъыIэтыгъагъэу къа-
Iожьы.

Тиреспубликэ гупсэ итамыгъэу адыгэ лъэпкъым 
изыкIыныгъэ зыгъэпытэрэ адыгэ быракъым и Мафэ 
мэлылъфэгъум и 25-м хэтэгъэунэфыкIы. Адыгэ бы-
ракъым непэ орэд фэтIонэу амал тиI, идахи тIотэщт, 
дгъэбыбэтэщт.

Адыгэ республикэм ибыракъ непэрэ мафэхэм дунаиш-
хом иконтинентмэ ащыгъэIагъ. Путешественникхэм ар 
щагъэIагъ Африкэм икъушъхэ лъагэу Килиманджаро, 
Мексикэм ивулканэу Орисабо икIи къ. Мыекъуапэ игупчэ.

Адыгэ цыер, адыгэ шыур, адыгэ быракъыр – мыхэр 
зэкъопчын умылъэкIын Iахьэх. 

Адыгэхэм шыр джы къызнэсыгъэм яныбджэгъу, 
шъуашэмрэ быракъымрэ янап, янэмыс. Адыгэ бы-
ракъ зыщамыгъаIэрэ джэгур адыгэ джэгоу плъытэн 
плъэкIыщтэп. Непэ тимэфэкIхэм ар дахэу ащэбыбатэ, 
тиныбжьыкIэхэм рыпагэхэзэ къырахьакIы. Ащ лъэшэу 
тегъэгушIо ыкIи тегъэгушхо. 

Адыгэ быракъым усэхэр фатхы, орэдхэр фаусы. Зы 

тыхъужьыным игугъапIэ щыI. IэкIыб къэралыгъохэр 
хэкум мэкIэ-макIэу къызэрекIужьыхэрэм гугъэ къытеты.

2013-рэ илъэсым щегъэжьагъэу адыгэ быракъым 
имафэ тиреспубликэ щыхагъэунэфыкIы. Общественнэ зэ-
хахьэу» Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент»  зыфиIорэм 
ихьатыркIэ мы мэфэкIыр щыIэ хъугъэ. Къэралыгъо 
Совет-Хасэм идепутатхэм  яунашъокIэ мэлылъфэгъум 
и 25-эр къэралыгъо быракъым и Мафэу агъэнэфагъ.

Адыгэ быракъыр адыгэм ынап. Тинахьыжьхэм кIэн 
баеу къытфагъэнагъэхэм ар ащыщ. Адыгэ быракъым 
уасэу фашIырэр къырагъэлъэгъукIэу, ащ тет тамы-
гъэхэмкIэ шъуашэхэр, джанэхэр агъэкIэракIэх. Жъогъо 
12-рэ щэбзищымрэ ащ щызэпэшIэтых.

Адыгэ быракъым тамыгъэу тешIыхьагъэхэм ямыхьанэ 
зэфэшъхьафэу зэтыраукIы. Жъогъо 12-эу уцышъо дахэм 
къытелыдыкIыхэрэр адыгэ лIэкъо 12-мэ ятамыгъ.

НэмыкI еплъыкIэу щыIэмкIэ быракъыр къызау-
гупшыс  лъэхъаным Черкесиер шъолъыр пшIыкIутIоу 
гощыгъагъэ. Щэбзищымэ зыкIыныгъэр, мамырныгъэр 
къырагъэлъэгъукIы, ахэр ижъырэ пщы лIакъох. НэмыкI
еплъыкIэу иIэмкIэ - лъэпкъ щэбзащэх. Быракъым 
ышъо къыгъэлъагъорэр егъэшIэрэ щыIэныгъ. Адыгэ 
быракъыр тыдэ щыпсэурэ адыги иунэ илъ, егъэлъапIэ, 
лъагэу еIэты. Адыгэ быракъыр лъэпкъым итамыгъэ 
шъыпкъэ хъугъэ. Анахь дгъэлъапIэрэ мафэмэ ащыщ 
хъугъэ адыгэ быракъым имафэ. А мафэм хэтрэ адыги 
зыкIыныгъэ къыхелъхэ. Орэпсэу тиадыгэ лъэпкъ! 
Мамырым щэрэмыкI!  Орэбыбатэ тиадыгэ быракъ! 
Орэбзэрабзэ тиадыгабзэ!

Андрыхъое Хъусенэ и Мемориальнэ музей 
и научнэ сотрудникэу ХЪУТ Фатим. 

25 апреля 2022 года аулу 
Хакуринохабль (Шовге-
новск) исполняется 160 лет. 
Гордость и радость пере-
полняет мое сердце, когда 
я вижу наши ухоженные 
улицы и дома, радостные 
лица детей и взрослых. В 
ауле царят мир и покой. Но 
так было не всегда. Было 
и трагическое прошлое, о 
котором забывать нельзя. 
Нельзя забывать и о тех, кто 
отдал жизнь за наш светлый 
сегодняшний день.

Из материалов Википе-
дии: «Абадзехи (самоназва-
ние: адыгэ, абдзах) - этногра-
фическая группа адыгейцев, 
в основном, проживающая 
в ауле Хакуринохабль. До 
Кавказской войны абадзехи 
населяли северный склон 
Кавказского хребта. В конце 
XIX века территория абад-
зехов занимала более 7000 
кв. км. Долины рек Пшехи, 
Псекупса, Пшиша, Шхагуаще, 
Курджипса, Псефира, Фарса, 
Пчехе были густо заселены, 
представляя местами почти 
сплошные аулы, некоторые 
из которых составляли до 
1000 домов. И в больших, и в 
малых аулах все дома были с 
фруктовыми садами, остатки 
которых и теперь встречаются 
в лесах. Абадзехи занимались 
хлебопашеством и садовод-
ством, держали много скота, 
особенно ценили лошадей. 
Много было колесных до-
рог. В горах они добывали 
железо, свинец, медь, может 
быть, серебро. Абадзехи 
большей частью среднего 
или высокого роста, хорошо 
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160-летию а. Хакуринохабль посвящается

сложены, отличаются ловко-
стью и быстротой движений. 
Дома их ухожены и опрятны. 
Князей никогда не имели, но 
почитали славные дворян-
ские роды». Такова краткая 
характеристика абадзехского 
племени адыгов.

Что касается численно-
сти абадзехов, то наиболее 
близкими к действительно-
сти обычно считают данные 
русского офицера Новицкого. 
По его сведениям, к 1830 году 
абадзехов насчитывалось 
260000 человек. К концу 
Кавказской войны их едва 
насчитывалось 5000 человек. 
Приказом царя им было пред-
писано переселиться с гор на 
равнину. По материалам исто-
рика-архивиста Б. Коблева, 
несколько семей абадзехов 
покинули аул Абадзех (ныне -
станица Абадзехская Май-
копского района). Во главе 
со старейшим Айдамыром 
Дауровым на быках, лошадях 
и буйволах они приехали на 
новое место жительства и 
поселились на правом берегу 
реки Фарса. 

- Вот тут и остановимся 
на жительство, - сказал ады-
гам их вожак Айдамыр Дау-
ров. - Место неплохое: лес, 
песок, вода и глина, а травы 
на полянах сколько угодно! 
И действительно. 

На новом месте, где рас-
положились на жительство 
два-три десятка семей, было 
привольно и удобно. Друж-
ные адыги быстро осваива-
лись, рубили лес, строили 
себе жилища. 

Аул рос, населялся. 

Охотно приезжали сюда и 
обживались новые пересе-
ленцы. Но пока что аул был 
безымянным, не было у него 
руководителя. Однажды, 
собравшись на сход, стари-
ки заговорили: - Айдамыра 
изберем старшиною! И аул 
назовем Даурхаблем! Так 
и сделали. Старшиной аула 
стал почтенный адыг Айда-
мыр Дауров. Дауров - живой, 
стройный, умный.

Был, видно, когда-то хо-
рошим джигитом, плотный, 
высокого роста. Черкеска 
облегает стан его, а на поясе 
с серебряными наконеч-
никами висит кинжал в 
серебряных ножнах с позо-
лоченной ручкой. Черкес в 
полной форме - незаурядный 
старшина аула Даурхабль. 
Блюститель порядка в ауле, 
рассудительный, хозяй-
ственный, разрешает споры, 
улаживает разногласия. Его 
понимают все, слушаются и 
выполняют указания - иначе 
и быть не может. Наконец 
долгожданный мир и покой, 
колосящиеся поля, детский 
смех... Эфенди Даурхабля 
Нуков написал мелом и 
попросил умельца высечь 
на камне дату основания 
аула - 25. IV.1862 г.

К сожалению, позже этот 
камень - немой свидетель 
древности - был разбит 
адыгами на жернова для 
помола проса и кукурузы. 
Однако недолгим было 
счастье абадзехского аула 
Даурхабль. Ухоженный, чи-
стый, с налаженным бытом 
аул приглянулся Тугужу Ха-

куринову - тому самому «за-
служенному» человеку, пре-
данному поручику царской 
армии, который когда-то 
зачитал абадзехам царский 
указ о переселении. За вер-
ную службу царю на сходе 
граждан был зачитан указ о 
его назначении старшиной 
аула Даурхабль с предостав-
лением ему неограниченной 
власти на месте: штрафовать, 
наказывать, отдавать под 
суд. «Грустной повестью» 
назвал историк-архивист, 
уроженец а. Хакуринохабль 
Б. Коблев историю родного 
аула. И было с чего. На пер-
вых же порах Хакуринов са-
молично переименовал аул и 
назвал его Хакуринохаблем. 
Затем установил в центре 
аула «столб наказания», к 
которому его подручные 
привязывали, изощренно 
унижая, жестоко наказывали 
аульчан за любое неповино-
вение. Повальные болезни, 
нищета и голод, поголовная 
неграмотность, тяжелый, 
изнурительный труд - та-
ков был удел бедноты аула. 
Долгие и мучительные 17 
лет правления Тугужа Хаку-
ринова (с 1867 по 1884 год) 
оставили в душах аульчан 
такой след, что его именем 
еще много лет пугали де-
тей, а его могилу обходили 
стороной.

Плохо было не только 
хакуринохабльцам. Царское 
правительство нигде не 
жаловало горцев. Историк 
Кубанского казачьего войска 
Фелицин писал в 1881 году: 
«Печальный факт сверша-
ющегося на наших глазах 
вымирания горских племен 
внушает основательное 
опасение, что народ этот в 
недалеком будущем исчезнет 
окончательно». Измученные 
и обескровленные много-
летней Кавказской войной 
горстки адыгских племен, 
которые остались от некогда 
многочисленного и храброго 
народа, вымирали теперь от 
бесправия и насилия.

Но жизнь не была бы 
жизнью, если бы за тьмой 
не приходил свет. Грянул 
1917 год. На землю адыгов 
пришла Советская власть. 
Вот как писал об этом собы-
тии первый большевик-адыг 
Мос Шовгенов: «Горцы 
своими чуткими сердцами 
почувствовали яркое солнце 
свободы, равенства и брат-
ства, и всей душой - душой 
отважных орлов Кавказа, 
примкнули к рядовым ре-

волюции». 
Мос Хакарович Шов-

генов - пламенный рево-
люционер, комиссар по 
горским делам Кубанской 
республики зверски был 
замучен в Хакуринохабле бе-
логвардейцами. Расстреляли 
белогвардейцы и Гошевнай 
Шовгенову - супругу и вер-
ную соратницу Моса. Они 
погибли в 1918 году, но их 
идеи продолжали жить. 
Спустя четыре года после 
гибели Моса и Гошевнай 
Шовгеновых адыги полу-
чили автономию и начали 
строить новую жизнь. Те-
перь здесь могли учиться на 
своем языке, писать книги, 
издавать газеты. Моло-
дежь жадно училась всему. 
Появились свои учителя, 
врачи. Строились школы, 
больницы. Адыги стали 
равноправными гражданами 
могучей страны СССР.

Но империализм нена-
видел эту огромную, счаст-
ливую страну и черная туча 
фашизма нависла над нашей 
землей. Началась Великая 
Отечественная война. В еди-
ном порыве адыги, вместе 
со всем советским народом, 
встали на защиту Отече-
ства. У призывных пунктов 
выстраивались очереди. На 
фронтах сражалось около 
4,5 тыс. уроженцев района. 
Около 2,5 тыс. из них не 
вернулось с войны. И среди 
них сотни уроженцев а. Ха-
куринохабль. 

8 ноября 1941 года под 
Луганском совершил свой 
подвиг уроженец аула Хаку-
ринохабль Х. Б. Андрухаев, 
первый из советских писа-
телей, удостоенный звания 
Героя Советского Союза. 
Привожу отрывок из довоен-
ного стихотворения Хусена:

Если вдруг нежданно        
враг нагрянет,
Как один придем 
на зов страны,
Весь народ стальной 
стеною встанет,
Заслонив Отчизну 
от войны.
Яростною молнией 
горячей 
Мы врага испепелим 
дотла,
Чтобы нас, как мать, 
гордясь и плача,
Родина героями звала.
Хусен не сомневался ни 

в себе, ни в своем молодом, 
патриотичном поколении. 
И когда враг «нагрянул», то 
его поколение не дрогнуло, 
оно встало «стальною сте-

ной» и «испепелило дотла» 
фашизм.

Победа и, наконец, мир-
ная жизнь! Трудные, но 
такие счастливые послево-
енные годы.

Вместе со всей страной 
адыги восстанавливали раз-
рушенное войной хозяйство, 
поднимали колхозы и совхо-
зы, строили предприятия. 
Хакуринохабль был пере-
именован в Шовгеновск, в 
честь легендарных Моса 
и Гошевнай Шовгеновых. 
Аульчане гордились тем, что 
они «шовгеновцы», бережно 
хранили память о них, жили 
и трудились достойно их 
светлой памяти. Шли годы. 
Шовгеновск выращивал зна-
менитые урожаи, славился 
учителями, врачами, Героями 
Социалистического Труда. 
Славной была и дружба меж-
ду Шовгеновским колхозом 
и колхозом украинского 
села Дьяково, где геройски 
погиб Хусен Андрухаев. Поля 
Дружбы этих колхозов, на 
которых хлеборобы Дьяково 
и Шовгеновска выращивали 
и собирали рекордные уро-
жаи, старожилы помнят до 
сих пор.

Казалось, что так будет 
всегда. Но пришли другие 
времена. Хуже они будут или 
лучше, рассудит время. Шовге-
новск вновь стал Хакуриноха-
блем. Хорошо это или плохо -
так же рассудит время. По 
моему глубокому убеждению, 
главное - это то, что народ 
сумел пережить все горести 
и беды, но не утратил свои 
духовные и моральные ценно-
сти. Именно поэтому, сегодня 
мы можем гордиться тем, что 
колосятся поля, цветут сады, а 
умные, сильные и образован-
ные выходцы из нашего аула 
достойно представляют свой 
народ во всех областях - в науке, 
политике, медицине и т. д.

Нашему любимому аулу -
160 лет. По историческим 
меркам - совсем молодой! 
Пусть беды обходят его сторо-
ной. Здоровья, счастья и про-
цветания всем его жителям.

Р. КУВАЕВА, 
уроженка а. Хакурино-
хабль, почетный граж-
данин Шовгеновского 

района.
Справочно:
21 марта 1958 года аул 

Хакуринохабль был пере-
именован в Шовгеновский 
в честь Моса и Гошевнай 
Шовгеновых. В 1996 году 
аул вновь переименован в 
Хакуринохабль.
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Ежегодно 25 апреля начиная с 2008 г. отмечается 
Всемирный день борьбы с малярией!

Праздник считается международным, он отмечается 
в большинстве стран мира. Основной задачей является 
донести информацию до людей, рассказать о том, какая 
это болезнь, как можно заразиться и что делать, если 
инфекция все-таки попала в организм.

Малярия широко распространена практически во 
всех странах Африки и Южной Америки, в Азии и на 
островах Тихого океана. В последние годы ситуация 
по малярии в мире ухудшается. Только в Африке к 
югу от Сахары ежегодно заболевают 100 млн человек 
и около 1 млн больных умирают. В Индии и Бразилии 
ежегодно регистрируется до 2,6 млн больных маля-
рией. Также она распространена в Таджикистане и 
Азербайджане.

Малярия - опасное для жизни заболевание, вызы-
ваемое паразитами, которые передаются людям через 
укусы инфицированных самок комаров, называющихся 
«переносчиками малярии». Попав в организм человека, 
паразиты размножаются в печени и затем инфицируют 
красные кровяные клетки.

Источником инфекции является больной человек 
или носитель возбудителей болезни. Переносчики  
инфекции - некоторые виды комаров. В естественных 
условиях заражение человека происходит через укусы 
инфицированных малярийных комаров. Распространение 
возможно при наличии источника инфекции (больного 
малярией), малярийных комаров и благоприятных 
климатических условий.

Инкубационный период - около 10 дней с колеба-
ниями от 8 до 16 дней. Тропическая малярия характе-
ризуется наибольшей тяжестью и нередко приобретает 
злокачественное течение. Без дачи противомалярийных 
препаратов летальный исход может наступить в первые 
дни болезни.

У лиц, впервые заболевших малярией, отмечаются 
общее недомогание, повышенная потливость, сни-
жение аппетита, подташнивание, послабление стула, 
двух-трехдневное повышение температуры тела до 
38°С. У большинства лиц начало болезни внезапное и 
характеризуется умеренно выраженным ознобом, высо-
кой лихорадкой, возбуждением больных, выраженной 
головной болью, ломотой в мышцах, суставах. В первые 
3-8 дней лихорадка постоянного типа, затем принимает 
устойчивый перемежающийся характер. Строгой пери-
одичности начала приступов лихорадки нет. Они могут 
начинаться в любое время суток, но чаще возникают в 
первой половине дня. Особенно тяжело малярия проте-
кает у лиц с дефицитом массы тела при обезвоживании, 
перегревании, при сопутствующей анемии, при сочетании 
с брюшным тифом, вирусным гепатитом, амебиазом и 
некоторыми другими инфекциями; в этих случаях может 
развиться церебральная форма, чаще в первые 24-43 
часа от начала заболевания.

Комплексная система мероприятий по борьбе с ма-
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лярией, включает следующие направления:

1) выявление и лечение больных и паразитоносителей;
2) борьба с переносчиком;
3) защита от укусов комаров;
4) химиопрофилактика.
Выявление инфицированных лиц проводится двумя 

взаимодополняющими методами: пассивным - при обра-
щении больных в лечебное учреждение по собственной 
инициативе, активным - путем организованного обсле-
дования групп риска.

Показания к исследованию крови на малярию:
- температурящие лица и предъявляющие жалобы 

на недомогание, озноб, проживающие или прибывшие 
из эндемичных районов;

- температурящие лица с неустановленным диагнозом 
в течение 5 дней, в эпидсезон малярии - в первые 2 дня;

- при заболеваниях с продолжающимися подъемами 
температуры, несмотря на проводимое в соответствии 
с установленным диагнозом лечение;

- реципиенты при повышении температуры в течение 
ближайших трех месяцев после переливания крови;

- лица, имеющие в анамнезе заболевание малярией в 
течение последующих трех лет при любом заболевании 
с повышением температуры выше 37°С;

- лица с увеличенной печенью и селезенкой, жел-
тушностью склер и кожных покровов, анемией неясной 
этиологии.

К группам повышенного риска относятся студенты, 
туристы, коммерсанты, а также беженцы, сезонные 
рабочие, бродячие цыгане, демобилизованные из энде-
мичных по малярии местностей. В случаях выраженной 
клиники и наличия малярийного эпиданамнеза показано 
предварительное лечение до получения результатов 
лабораторного исследования.

Лечение выявленных больных или паразитоносите-
лей проводится в стационаре. Повторные исследования 
крови проводят на 4-й день лечения и перед выпиской 
из стационара. Переболевших берут на диспансерный 
учет на три года и обследуют на малярию при любом 
повышении температуры.

Лицам, выезжающим в страны, где распространена 
малярия, необходимо принять меры ее профилактики.

Всем выезжающим в страны Африки и Юго-Восточной 
Азии в обязательном порядке необходимо проводить 
химиопрофилактику малярии.

Помимо приема противомалярийных препаратов, 
необходимо помнить о личной неспецифической про-
филактике малярии:

- применение репеллентов (средств от укуса комаров);
- при отсутствии кондиционера в местах размещения 

следует ставить сетки на окна и двери; 
- применять электрические фумигаторы.

Ж. ЕДЫГОВА,
 пом.эпидемиолога филиала ФБУЗ 

« Ц е н т р  г и г и е н ы  и  э п и д е м и о л о г и и  Р А » 
в Шовгеновском районе.

Залог больших урожа-
ев - это научный подход 
и инновации в аграрной 
сфере. Благодаря тесному 
союзу науки и практики, 
вопреки капризам погоды 
нашим сельхозтоваропро-
изводителям ежегодно 
удается получать достой-
ный урожай. И сейчас, по 
мнению специалистов, 
состояние большинства 
посевных площадей в 
Шовгеновском районе не 
вызывает опасений.

В целях обследования 
состояния посевов озимых 
зерновых культур под 
урожай 2022 года и оценки 
будущему урожаю Шовге-
новский район посетили 
начальник отдела расте-
ниеводства и земледелия 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Адыгея Эмма Абрегова, 
доктор сельскохозяйствен-
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ных наук, главный научный 
сотрудник отдела селекции 
и семеноводства пшеницы 
и тритикале ФГБНУ «НЦЗ 
им. П. П. Лукьяненко» 
Игорь Кудряшов, руко-
водитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА 
Анна Минакова. Сопрово-
ждал участников объезда 
начальник отдела сельского 
хозяйства МО «Шовгенов-
ский район» Мурат Гутов.

Это мероприятие имеет 
огромное значение для ру-
ководителей сельхозпред-
приятий. Оно позволяет 
специалистам увидеть на 
практике положительный 
опыт хозяйств в возделы-
вании культур, дать реко-
мендации руководителям и 
агрономам по дальнейшему 
уходу за растениями, чтобы 
получить максимальный 
урожай.

В ходе объезда были 

осмотрены посевы сель-
хозпредприятия ООО 
«Премиум», а также кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства Аслана Зезара-
хова. По густой всхожести 
и равномерности растений 
на будущих хлебных по-
лях было понятно, что 
руководители относятся 
к выращиванию зерновых 
культур со знанием дела и 
большой ответственностью. 
В обоих хозяйствах вовре-
мя провели двукратную 
подкормку минеральными 
удобрениями и химическую 
обработку полей от сорной 
растительности.

В каждом хозяйстве 
специалистами были отме-
чены лучшие направления 
в работе. Живое обсужде-
ние вызывали работы по 
защите растений и выбора 
сортов культур для полу-
чения устойчивого урожая. 

Специалисты оценивали 
качество сева, уход за ними. 
Обращали внимание на то, 
как сказалось на состоя-
нии посевов применение 
удобрений и средств хим-
защиты. Аграрии, в свою 
очередь, охотно рассказы-
вали о применяемых мето-
дах ухода за растениями. 
Отметили, что сельскохо-
зяйственные предприятия 
провели огромную работу, 
показав на собственном 
примере грамотный подход 
к выращиванию сельхоз-
культур.

Как отметил Игорь Ку-
дряшов, сейчас настал 
такой период в развитии 
растений, когда агрономы 
хозяйств могут воздейство-
вать на увеличение количе-
ства колосьев на единицы 
площади, озерненность 
колоса. Это достигается 
в результате подкормок 
азотными удобрениями, 
борьбой с сорняками и 
защитой от болезней. На 
сегодняшний день он дал 
хорошую оценку растени-
ям, отметив, что заложен 
мощный фундамент буду-
щего урожая, надежда на 
дальнейшее благоприятное 
их развитие.

 Объездив поля хо-
зяйств, специалисты под-
вели итог рабочей поездки. 
В целом сделан шаг вперед 
по достижению высоких 
результатов в текущем году, 
и этот год должен быть 
урожайным.

 Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО 

«Шовгеновский район»:
- № 184 от 14.04.2022 года «О внесении изменений 

в муниципальную программу МО «Шовгеновский рай-
он» по противодействию терроризму и экстремистской 
деятельности на 2012-2026 годы»;

- № 185 от 14.04.2022 года «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Противодействие злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в МО «Шовгеновский район» на 2022-2026 годы».

Ознакомиться с данными нормативно-правовыми 
актами можно в общем отделе администрации МО «Шов-
геновскии район» с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 

сельское поселение» обнародуются решения Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское по-
селение» и постановления главы администрации МО 
«Мамхегское сельское поселение» путем размещения 
на информационном стенде в администрации  МО 
«Мамхегское сельское поселение»: 

- № 15 от 6.03.2022  г. «Об изменении адреса на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:07:1300010:1, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район,  а. Мамхег, ул. Энгельса, 54»;

- № 16 от 15.04.2022 г. «Об утверждении порядка 
и методики планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов»; 

- № 17 от 15.04.2022 г. «О внесении изменений  в 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности  муници-
пальной службы, и членов их семей. Размещение на 
официальном  сайте муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» и предоставлении 
этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденное постановлением 
№ 17 от 23.05.2017 г.».

Глава администрации 
МО «Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства

Комитет имущественных отношений админи-
страции МО «Шовгеновский район» в соответствии 
с п/п.15 п. 2. ст. 39.6 и ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует заинтересованных лиц о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка 
для  индивидуального жилищного строительства в 
черте населенного пункта.

Заинтересованные в предоставлении  земельного 
участка для указанных целей граждане в течение три-
дцати дней соответственно со дня опубликования на-
стоящего извещения, размещения ее на официальном 
сайте администрации МО «Шовгеновский район»: 
www.shovgen880.ru (раздел - комитет имущественных 
отношений, подраздел – информация для граждан), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по заключению договора аренды.

Адрес и способ подачи заявлений:  заявления 
подаются в письменной форме лично, через ор-
ганизации почтовой связи, в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес 
электронной почты: admkomshov@mail.ru. 

Прием заявлений граждан о предоставлении 
земельного участка осуществляется начиная с даты 
опубликования настоящего извещения по рабочим 
дням с 9.00 до 13.00 в комитете имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: 385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет специалистов комитета.

Дата и время окончания приема заявок: 12 часов 
00 минут 24 мая 2022 года.

Местоположение и площадь земельного участка: 
участок с кадастровым номером 01:07:2600001:125, 

площадью 3659 кв. м, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Семено-Макаренский, ул. Федоренко, 19 
Б, категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: индивидуальное 
жилищное строительство.   

Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на зе-
мельный участок, заинтересованные лица могут 
обратиться в комитет имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район» по 
адресу:  Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж (кабинет 
специалистов комитета), по рабочим дням - с 9.00 
до 13.00 в течение срока приема заявок.

М. ШАОВ, 
председатель комитета

 имущественных отношенийадминистрации 
МО «Шовгеновский район».
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Дата 26 апреля 1986 года навсегда вошла в историю человечества как одна из са-

мых трагических. Авария, произошедшая в этот день на Чернобыльской АЭС, стала 
одной из крупнейших в мире техногенных катастроф, привела к колоссальным по своим 
масштабам негативным последствиям.

Ежегодно, вспоминая о чернобыльской катастрофе, мы отдаем дань уважения му-
жеству, самоотверженности и героизму людей, которые, рискуя жизнью, участвовали 
в ликвидации последствий ядерной аварии, склоняем головы перед памятью тех, кто 
отдал свою жизнь ради спасения сограждан.

Их героизм и мужество, готовность к самопожертвованию навсегда останутся 
высоким примером патриотизма для молодых поколений, будут помогать созидать, 
преодолевать трудности и делать мир лучше.

От всего сердца желаем всем участникам ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости духа, всего самого доброго!
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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.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Сегодня расскажем об 
участниках ликвидации ава-
рии на ЧАЭС, уроженцах Шов-
геновского района. Мы горды 
тем, что рядом с нами живут и 
трудятся эти герои, активно 
участвующие в общественной 
жизни района и вносящие 
большой вклад в укрепление 
основ гражданского общества.  
При общении с ними наше 
подрастающее поколение от-
крывает для себя что-то новое, 
глубже узнает современную 
историю Родины, получает 
важные морально-нравствен-
ные уроки.

Наш земляк ЕДЫГОВ 
Юрий Даутович (а. Хакури-
нохабль) принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в 1986 году. С 2006 года – 
председатель республиканской 
организации Союза инвалидов 
«Чернобыль».

Награжден знаком «Участ-
ник ликвидации аварии на 
ЧАЭС» и орденом Мужества.

БИКТЮШИН Рашид 
Абдулович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
с 17 декабря 1986 по 1 марта 
1987 года в должности води-
теля. На вахтовой машине 
доставлял личный состав из 
лагеря ликвидаторов к местам 
работы. Родился в 1949 году 
в семье фронтовика в хуторе 
Киров. Инвалид II группы. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и орденом Мужества. 

ГУТОВ  Тлюстанбий 
Асланбиевич принимал уча-
стие в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской ката-
строфы с 28 сентября по 21 
декабря 1987 года. Участвовал 
в дезактивации помещений 
населенных пунктов в 30-ти 
километровой зоне. Родился в 
1942 году в а. Хакуринохабль. 
Окончил в ауле среднюю шко-
лу № 1. Инвалид II группы. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и медалью «За спасение поги-
бавших».

ЕРМАК Владимир Алек-
сеевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы с 
3 сентября по 18 ноября 1986 
года в должности водителя. 
Перевозил личный состав 
и грузы на АЭС и в город 
Припять. Родился в 1946 году 
в хуторе Веселом. В 1961 году 
окончил 8 классов средней 
школы. Работал в колхозе, 
служил в группе Советских 
войск в Германии, работал 
водителем. Инвалид II группы. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварий на ЧАЭС» 
и орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

КАЙТМЕСОВ Рамазан 
Батович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы с 
28 февраля по 5 мая 1987 года в 
должности водителя. Участво-
вал в дезактивации помещений 
станции и перевозке личного 
состава. Родился в 1954 году 
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария – одна из самых тяжелых и драматических по своим последствиям техногенных аварий. Чернобыль стал уроком для 

всего человечества, заставил серьезно пересмотреть требования к  надежности и безопасности ядерной энергии. Мы обязаны  всегда помнить о тех людях, которые честно и мужественно 
выполнили свой долг – пожарных, боровшихся с огнем на станции, военнослужащих, строителей, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы. Многие из них пожертвовали 
собственной жизнью ради жизни других. 

Ликвидаторы – это герои невидимого фронта, которые первыми приняли на себя удар чернобыльской катастрофы, незаметно живут в нашем районе и также незаметно уходят из 
жизни. Наши люди в те тяжелейшие дни не думали о себе и в ущерб собственному здоровью работали столько, сколько требовалось для того, чтобы выполнить все поставленные задачи

в а. Джерокай.  В 1971 году 
окончил там же среднюю шко-
лу № 3 , в 1974 году – курсы 
водителей Усть-Лабинской 
школы ДОСААФ. Инвалид 
II группы. Награжден знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС».

ЛИПАТОВ Владимир 
Александрович принимал 
участие в ликвидации по-
следствий Чернобыльской 
катастрофы с 24 мая по 26 
августа 1986 года. Участвовал в 
дезактивации помещений АЭС 
и населенных пунктов в 30 
километровой зоне. Родился 
в 1949 году в хуторе Дукма-
сов. В 1967 году окончил там 
же среднюю школу, в 1985 
году – Шовгеновское сельское 
профтехучилище. Инвалид II 
группы. Награжден знаком 
«Участнику ликвидации ава-
рии на ЧАЭС» и орденом «За 
заслуги перед Отечеством».

НАРОЖНЫЙ Петр Ива-
нович принимал участие в 
ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
с 18 июня по 28 декабря 1986 
года в должности заместителя 
командира роты по полити-
ческой части. Участвовал в 
дезактивации жилых зданий, 
учреждений и территорий 
города Припять. Родился в 
1948 году в хуторе Дукмасов. 
В 1963 году окончил там же 
8 классов, в 1967 году - Май-
копское медицинское учили-
ще, а в 1981 году - Адыгейский 
государственный пединститут 
по специальности «Биолог». 
Инвалид II группы. Награжден 
знаком «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС» и орденом 
Мужества.

ТАШУ Фатима Хотовна 
принимала участие в ликви-
дации последствий  Черно-
быльской катастрофы с 16 
сентября по 2 октября 1986 
года в должности повара. Го-
товила пищу для ликвидаторов 
в здании школы № 1 города 
Чернобыль. Родилась в 1962 
году в а. Хатажукай. В 1979 
году окончила там же среднюю 
школу, в 1981 году – коопера-

тивное кулинарное училище 
в городе Шахты Ростовской 
области. Инвалид II группы. 
Награждена знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

ШЕВАЦУКОВ Каплан 
Асланбиевич принимал уча-
стие в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы с 
27 февраля по 1 мая 1987 
года в должности начальника 
химслужбы полка. Участвовал 
в разработке и определении 
мест дезактивационных работ, 
объема и времени их выпол-
нения, измерении уровней 
радиоактивного загрязнения 
местности, снимал показания 
с дозиметров. Родился в 1955 
году в а. Джерокай. Инвалид 
III группы. Награжден зна-
ком «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС» и орденом 
Мужества.

БАЙКУЛОВ Аскарбий 
Зачериевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в 1987 году. Уроженец аула 
Джерокай. Награжден знаком 
«Участник ликвидации ава-
рии на ЧАЭС» и орденом «За 
Заслуги перед Отечеством».

БОНДАРЕНКО Борис 
Александрович принимал 
участие в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской ката-
строфы в 1986 году. Награжден 
знаком «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС».

ВАНДИК Иван Сергеевич 
принимал участие в ликвида-
ции последствий Чернобыль-
ской катастрофы в 1986 году. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и медалью «За спасение поги-
бавших».

ДЕРЕВЯНКО Александр 
Сергеевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в 1987 году. Жил в хуторе 
Михайлов Шовгеновского 
района. Награжден знаком 
«Участник ликвидации ава-
рии на ЧАЭС» и медалью «За 
спасение погибавших».

ДЕМИН Владимир Вяче-
славович принимал участие 

в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в 1986 году. Родился в 1968 
году. Жил в ауле Мамхег. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

ДОРГУШАОВ Руслан 
Асланович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. 
Живет в ауле Хакуринохабль. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

ЕГОРОВ Федор Васи-
льевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 
1986 году. Жил в ауле Мамхег. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

ЗОЛОТОПУП Василий 
Иванович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. 
Родился в 1946 году. Жил в 
хуторе Мокроназаров. На-
гражден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

КЕСЕБЕЖЕВ Махамет 
Ахмедович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в 1986 году. Живет в а. Хаку-
ринохабль. Награжден знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС» и орденом «За 
заслуги перед Отечеством».

КИКОВ Аскарбий Мухад-
жирович  (а. Хакуринохабль) 
принимал участие в ликвида-
ции последствий Чернобыль-
ской катастрофы в 1986 году. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

КРЕСТЬЯНОВ Виктор 
Савельевич (х. Свободный 
Труд) принимал участие в 
ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 
1987 году. Награжден знаком 
«Участник ликвидации ава-
рии на ЧАЭС» и орденом «За 
заслуги перед Отечеством».

КРИВОПУЩЕНКО 
Юрий Иванович (х. Свобод-
ный Труд) принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 

1988 году. Награжден знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС».

НАДЮКОВ Аскербий 
Халидович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
в августе-октябре 1986 года в 
должности водителя автобуса. 
Доставлял личный состав к 
местам работ в 30-ти кило-
метровой зоне. Жил в ауле 
Пшизов. Награжден знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС» и «За заслуги перед 
Отечеством».

ПОРОХНЯ Владимир 
Абрамович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 
1986 году. Награжден знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС» и медалью «За спа-
сение погибавших».

САВЧЕНКО Владимир 
Александрович принимал 
участие в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской ката-
строфы в 1986 году. Родился 
в 1956 году. Жил в хуторе 
Свободный Труд. Награжден 
знаком «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС».

СИЮХОВ Меджид Ис-
хакович принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
осенью 1986 года. Жил в ауле 
Хакуринохабль. Награжден 
знаком «Участник ликви-
дации аварии на ЧАЭС» и 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

СЛЮСАРЕНКО Валерий 
Яковлевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. 
Родился в 1954 году. Жил в 
хуторе Чернышев. Награжден 
знаком «Участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС».

ХАКУРИНОВ Аскарбий 
Асланчериевич (а.Пшизов) 
принимал участие в ликвида-
ции последствий Чернобыль-
ской катастрофы в 1987 году. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

ШАФАРОСТОВ Василий 
Александрович принимал 
участие в ликвидации по-
следствий Чернобыльской 
катастрофы. Родился в 1951 
году. Жил в хуторе Мамацев. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

ШХАЧЕМУКОВ Махмуд 
Мухарамович (а. Джерокай) 
принимал участие в ликвида-
ции последствий Чернобыль-
ской катастрофы в 1987 году. 
Награжден знаком «Участник 
ликвидации аварии ЧАЭС».

АБЛЯЕВ Зариф Сулма-
нович принимал участие в 
ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы с 
1 сентября по 3 октября 1986 
года водителем. Участвовал в 
дезактивации дорог, работал 
на подъемнике для дезакти-
вации потолка 4-го блока. 
Родился в 1942 году в ауле 
Хакуринохабль. В 1959 году 
окончил среднюю школу № 1
в а. Хакуринохабль, в 1965 

году – курсы трактористов 
широкого профиля. Инвалид 
II группы. Награжден орденом 
Мужества, знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС», 
памятной медалью «25 лет 
ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС». 

АГЕЕВ Анатолий Васи-
льевич принимал участие 
в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС с 26 сентября по 22 
декабря 1987 года в должности 
химика-разведчика. Участво-
вал в разведке зон заражения 
Чернобыльской АЭС и при-
легающей к ней территории. 
Инвалид II группы. Живет в 
поселке Зарево. Награжден 
медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, зна-
ком «Участник ликвидации 
аварий на ЧАЭС».

ЛОДНЕВ Петр Иванович 
принимал участие в лик-
видации Чернобыльской 
катастрофы в период с 30 
августа по 1 октября 1986 года 
крановщиком. Участвовал в 
дезактивации прилегающей 
территории ЧАЭС. Родился 
в 1943 году в поселке Зарево 
Шовгеновского района ААО. 
В 1960 году окончил школу 
рабочей  молодежи в поселке 
Зарево. В 1961 году – курсы 
водителей. Инвалид II группы. 
Умер в 2014 году. Награжден 
орденом «Мужества», знаком 
«Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС», памятной медалью 
« 25 лет ликвидации катастро-
фы на ЧАЭС».

ГИШЕВ Гумер Лялю-
хович, ефрейтор, командир 
отделения в/ч 01483. Военная 
часть находилась в 1 км от 
штольни. Принимал участие 
в герметизации, строительстве 
штольни, зачистках террито-
рии после взрыва, где отвозили 
фрагменты остатков от маке-
тов боевой техники, погибших 
животных. Родился в 1955 
году в ауле Шовгеновском 
ААО. По окончании в городе 
Усть-Лабинске автоклуба в 
1973 году был призван в ряды 
Вооруженных сил в в/ч 01483 
ст. Конечная Семипалатин-
ский 22. 

Ликвидаторы – люди в 
погонах и гражданские специ-
алисты, которые ежедневно 
совершали подвиг, проявляли 
мужество и героизм. Они соби-
рали ядерное горючее и радио-
активный графит, усмиряли 
уже неуправляемый четвертый 
энергоблок атомной станции, 
усиленно возводили «сарко-
фаг» и коммуникации под 
ним, проводили дезактивацию 
прилегающих населенных 
пунктов.

Все это они делали четко 
и организованно, с ясным 
пониманием того, что оши-
биться нельзя, что большая 
человеческая беда позвала 
их выполнить гражданский 
и гуманитарный долг во имя 
самой жизни на Земле.

Ф. ХАКУРИНОВА, 
з а в .  к р а е в е д ч е с к и м 
музеем МО «Шовгенов-

ский район».                         

Уважаемые жители Шовгеновского района, участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС!

36 лет прошло с момента техногенной катастрофы, а Чернобыльская трагедия до сих 
пор отзывается жгучей болью и страданиями во многих семьях. Чернобыль стал символом 
нашей общей беды. Среди тех, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы, - и 
жители нашего района. Они честно выполнили свой долг.

В этот день, вспоминая о чернобыльской аварии, мы с чувством глубокой признатель-
ности отдаем дань уважения мужеству и самоотверженности наших земляков, вставших 
на защиту Отечества.  

На вашу долю выпало тяжелое испытание. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, вы 
встали на борьбу с невидимым врагом, проявили истинное мужество, самоотверженность 
и высокий профессионализм.

К сожалению, не все участники ликвидации сегодня находятся в строю, многие в силу 
приобретенных недугов не дожили до этого дня. Но память об ушедших всегда будет жить 
в сердцах земляков.

От всей души желаем здоровья, мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!
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Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Шовгенов-
ский район»

Публичные слушания назначены: решением Совета 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 383 
от 18.02.2022 года, опубликованным в газете «Заря» 
№ 12 от 19.02.2022 года.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Шовгеновский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: Совет народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район». 

В течение отведенного периода времени - с 19.02.2022 
по 21.03.2022 года - предложений по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Шовгеновский район» от 
населения не поступало.

Рассматриваемый проект проходил доработку с уче-
том рекомендаций органов юстиции. Таким образом, 
в опубликованный проект были внесены следующие 
изменения и дополнения:м

1.1. В статье 1:
- абзац четыре изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование муниципального 

образования - муниципальное образование «Шовгенов-
ский район Республики Адыгея».

- дополнить абзацами пять, шесть и семь следующего 
содержания:

«Сокращенное официальное наименование муни-
ципального образования - муниципальное образование 
«Шовгеновский район».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» сокращенная форма наименования 
используется наравне с наименованием, установленным 
настоящей статьей, в том числе в нормативных правовых 
актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных 
муниципальных правовых актах муниципального образо-
вания «Шовгеновский район», в официальных символах 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
в наименованиях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования «Шовгеновский 
район», а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шов-
геновский район», выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования 
«Шовгеновский район», организаций муниципальной 
формы собственности муниципального образования 
«Шовгеновский район».

По тексту Устава МО «Шовгеновский район» также 
могут быть использованы термины: Шовгеновский 
район, район, муниципальное образование»;

- абзац пять считать абзацем восемь.
1.2. В статье 7:
- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения» заменить словами: 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов»;

- в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» 
заменить словами: «охраны и использования»;

- пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд Шовгеновского района в соответствии с феде-
ральным законом»;

- часть 1.1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего 
содержания:

«10) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

11) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения»;

- в пункте 2 части 1.2 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

- пункт 5 части 1.2 изложить в следующей редакции:
«5)обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения в соответствии с федеральным законом».

1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) создание муниципальной пожарной охраны».
1.4. В статье 10:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муници-

пального контроля регулируются Федеральным законом 
№ 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального 

закона 
№ 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах муниципального 
образования объектов соответствующего вида контроля».

1.5. В статье 17:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее в настоящейстатье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципаль-
ного образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями муниципаль-
ного образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации»;

- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

1.6. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.8. В статье 40:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следу-

ющие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законно-

стью и эффективностью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, 
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципаль-
ной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств други-
ми способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представи-
тельный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции контрольно-счет-
ного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, настоящим 
уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования»;

- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Контрольно-счетная палата наряду с полномо-

чиями, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, 
осуществляет контроль за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Шовгеновский район».

1.9 В статье 43:
- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Порядок установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах муниципального образования «Шовгеновский 
район», обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным законом № 247-ФЗ
от 31 июля 2020 г. «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»;

- часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления Шовгеновского района, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Адыгея».

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в окончательном виде. 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» с учетом предложений 
органов юстиции. 

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний 

А. ШЕМАДЖУКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ



6 ЗАРЯ • 23 апреля/2022

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Шовгеновский район» 
в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

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

1. 1. В статье 1:
- абзац четыре изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование муниципального образования - муници-

пальное образование «Шовгеновский район Республики Адыгея»;
- дополнить абзацами пять, шесть и семь следующего содержания:
«Сокращенное официальное наименование муниципального образования - му-

ниципальное образование «Шовгеновский район».
В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  № 131-ФЗ  от 6 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» сокращенная форма наименования используется наравне с наименова-
нием, установленным настоящей статьей, в том числе в нормативных правовых актах 
Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных правовых актах 
муниципального образования «Шовгеновский район», в официальных символах 
муниципального образования «Шовгеновский район», в наименованиях органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шовгеновский район», 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Шовгеновский район», а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шовгеновский район», выборных 
и иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Шовгеновский район», организаций муниципальной формы собственности муни-
ципального образования «Шовгеновский район».

По тексту Устава муниципального образования «Шовгеновский район» также 
могут быть использованы термины: Шовгеновский район, район, муниципальное 
образование»;

- абзац пять считать абзацем восемь.
1. 2. В статье 7: 
- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами: «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муници-

пальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов»;
- в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами: «охраны 

и использования»;
- пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Шовгеновского района в соответствии с федеральным 
законом»;

- часть 1. 1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

11) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения»;

- в пункте 2 части 1. 2 слова «использования и охраны» заменить словами: «ох-
раны и использования»;

- пункт 5 части 1. 2 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом».
1. 3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной пожарной охраны».
1. 4. В статье 10:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 

июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида 
контроля».

1. 5. В статье 17:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом насто-
ящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации»;

- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
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застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1. 6. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации».

1. 8. В статье 40:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2)  экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представ-
ление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муници-
пального образования»;

- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными 

частью 3 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район», поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Шовгеновский район».

1. 9. В статье 43:
- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Порядок установления и оценки применения, содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах муниципального образования «Шовгеновский район», 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляются 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муници-
пальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом 
№ 247-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органа-
ми местного самоуправления Шовгеновского района, в порядке, установленном 
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муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом 
Республики Адыгея».

2. Главе муниципального образования «Шовгеновский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом № 97-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Заря», произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ. 

О даче согласия на списание нежилого здания Пшичовской сельской библиотеки -
филиал № 8 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

На рассмотрение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» поступили 
документы на списание объекта недвижимости: Пшичовской сельской библиотеки - 
филиал № 8 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. М. Шовгенова, 11. Данное здание 
числится на балансе МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпо-
селенческая централизованная библиотечная система», с балансовой стоимостью 
2751219,58  рубля, с остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

Экспертизой о техническом состоянии от 10.02.2022 г., подготовленной ИП 
Маськовым С. А., здание Пшичовской сельской библиотеки - филиал № 8 МБУК МО 
«Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая централизованная библи-
отечная система», является аварийным и восстановлению не подлежит. Данный вывод 
подтверждается актом обследования межведомственной комиссии № 16 от 22.12.2020 г.,
где дается заключение о том, что здание Пшичовской сельской библиотеки - филиала 
№ 8 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система» является непригодным для эксплуатации и находится 
в аварийном состоянии, представляющим угрозу жизни и безопасному пребыванию 
людей, а также подлежащим незамедлительному демонтажу.

Также на основании вышеуказанного заключения главой администрации МО 
«Шовгеновский район» подписано постановление № 98 от 25.02.2022 г. «О признании 
здания Пшичовской сельской библиотеки - филиала № 8 МБУК МО «Шовгеновский 
район» «Шовгеновская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, 
ул. М. Шовгенова,11, аварийным и подлежащим сносу».

В соответствии с п. 10.1.7. Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г. и на основании поступившего ходатайства директора МБУК 
МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» и представленных материалов, Совет народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» решил:

1. В связи с аварийным состоянием дать согласие МО «Шовгеновский район» 
«Шовгеновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» на 
списание муниципального имущества - нежилого здания Пшичовской сельской 
библиотеки филиала № 8 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпо-
селенческая централизованная библиотечная система» площадью 375,6  кв. м, с 
кадастровым номером 01:07:2800023:28, расположенного по адресу: а. Хатажукай, 
ул. М. Шовгенова, 11, с балансовой стоимостью 2751219,58  рубля, с остаточной 
стоимостью 0,00 рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета народных депутатов «Хакуринохабльское сельское поселение» № 138 от 
25.12.2012 г. 

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса 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 рай-
она № 83 от 13.07.2018 г., учитывая заключение публичных слушаний № 3/2022 от 
21.02.2022 года, Совет народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов «Хакуринохабльское сельское поселение» №138 от 25.12.2012  г.,
следующие изменения:

1.1. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» зоны СХЗ-302. «Зона сель-
скохозяйственного использования» дополнить строками следующего содержания:
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- указанные виды разрешенного использования земельного участка используются 
только на земельных участках категории «земли населенных пунктов».

1.1. В строке «Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)» зоны  
СХЗ-302. «Зона сельскохозяйственного использования» установить минимальный 
размер земельного участка равным 500 кв. м.

1.2.  В строке «Магазины  (4.4)»  таблицы «Основные виды и параметры разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства» зоны ЖЗ - 101. «Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми 
домами» минимальный размер земельного участка установить равным 100 кв. м.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального 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.

Обслуживание 
автотран-спорта
(4.9)

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок, автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);
Размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек 

б

предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельных участков -100/30000 кв. м;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 

и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей*

которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границ 
участка - 3 м;
- максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60 %;
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей - не 
более 2 этажей.
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Склады
(6.9)

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных 
перевалочных складов*

предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка - 500/20000 кв. м;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы 
земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных 
этажей - 3 этажа;

максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка:
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70 %
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Джерокайское сельское поселение», утвержденные решением Совета 
народных депутатов «Джерокайское сельское поселение» № 7 от 25.12.2012 г. 

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса 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 рай-
она № 83 от 13.07.2018 г., учитывая заключение публичных слушаний № 2/2022 от 
21.02.2022 года, Совет народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных 
депутатов «Джерокайское сельское поселение» № 7 от 25.12.2012 г., следующие 
изменения:

1) таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» зоны  «СХ -1. Зона сельскохозяй-
ственных угодий» дополнить строками следующего содержания:

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

%K!=ƒ%"=…,  &x%" …%"“*,L !=L%…[
1 390 %2 13 =C!   2022  . 

46-  (bmen)epedm`“) qeqqh“ qnbeŠ` m`pndm{u 

deorŠ`Šnb ln &xnbcemnbqjhi p`inm[
(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение не 8-й стр.)

Птицеводство 
(1.10)

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;

размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания 

- минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/50000 кв. м;
- минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 20 м;
- минимальные отступы от границ 
земельных участков - 3 м;
- максимальная высота строений,
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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. (10-3).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт.  Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-13).

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.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-6).

оооооооо йййййй .ввввв ыыыыы нннннн

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-4).(14-4).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (8-2).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-2).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-2).

Услуги автокрана 
по Шовгеновскому 

району.
Цена 

договорная.
Тел.: 

8-988-083-26-83. 

р ру
используемых для содержания 
и разведения животных, 
производства, хранения 
и первичной переработки 
продукции птицеводства;

разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала)

земельных участков - 3 м;
- максимальная высота строений, 
сооружений от уровня земли - 10 м;
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80%

Историко-
культурная 
деятельность
 (9.3)

Сохранение и изучение 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
(памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 
достопримечательных мест, 
мест бытования исторических 
промыслов, производств 
исторических поселений, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный 
туризм

предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка - 200/50000 кв. м;
- минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы 
земельного участка- 1 м;
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 90%

предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 50 м; 
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 34

1) таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» зоны  «СХ -2. Зона 
объектов сельскохозяйственного назначения» дополнить строкой следующего 
содержания:

1. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Шовгеновский район» в сети «Интернет».

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета народных 

депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р.  АУТЛЕВ.

Историко-
культурная 
деятельность
 (9.3)

Сохранение и изучение 
объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации (памятников 
истории и культуры), 
в том числе: объектов 
археологического наследия, 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н ы х 
мест, мест бытования 
исторических промыслов, 
производств исторических 
поселений, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 
х о з я й с т в е н н а я 
деятельность, являющаяся 
историческим промыслом 
или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 
о б е с п е ч и в а ю щ а я 
познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 200/50000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях    определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы земельного 
участка - 1 м;

максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 90%

предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 50 м; 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 34

46-  (bmen)epedm`“) qeqqh“ qnbeŠ` m`pndm{u 

deorŠ`Šnb ln &xnbcemnbqjhi p`inm[

С 1 мая начинается прием заявок на региональный конкурс видеороликов «Вместе про-
тив наркотиков!». Учредители и организаторы конкурса – Комитет Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

Конкурсанты должны представить на суд жюри видеоролики продолжительно-
стью не более двух минут. В работах необходимо отразить проблему наркомании, 
ее причины, действия и последствия, а также предложить свои меры борьбы с ней. К 
участию приглашаются жители Республики Адыгея, независимо от возраста и рода 
занятий. Конкурс проводится онлайн: заявки и видеофайлы можно присылать на 
электронный адрес: otdelsmi01@yandex.ru с пометкой «На конкурс видеороликов».

Окончание приема работ – 15 июня. Подведение итогов и награждение победителей при-
урочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом (26 июня). Победители получат грамоты и денежные призы.

Заявка и полные условия конкурса – на сайте организаторов: http://www.
adygheya.ru/ministers/departments/komitet-po-delam-natsionalnostey-svyazyam-s-
sootechestvennikami-i-sredstvam-masso/ 

Внимание: конкурс!

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
Согласно административному законодательству, штраф за нарушение ПДД 

должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней. На основании ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата 
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок до 15 суток.

Во избежание нарушения административного законодательства  Госавтоин-
спекция призывает жителей района оплачивать штрафы за административные 
правонарушения в установленный законом срок.

Проверить наличие неуплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного 
движения можно на Едином портале государственных  услуг или на официальном 
Интернет-сайте Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Окно ГИБДД

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ

(Окончание. Начало на 6-7-й стр.)


