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Уважаемые друзья! 
Продолжается подписка 

на районную газету «Заря» на 
второе полугодие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж -
но оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9 (вход со двора).

Дата в календаре

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, готовым проявить состра-

дание и благородство, взять на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов, 
оказать необходимую и своевременную медицинскую помощь.

Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, все, кто своим повседневным трудом помогает 
жителям Адыгеи поддерживать свое здоровье, – один из важнейших факторов, оказы-
вающих значительное влияние на качество жизни человека, на развитие государства в 
целом – делают большую и важную работу, позволяющую вносить достойный вклад в 
укрепление трудового и социально-экономического потенциала нашей республики.

Именно поэтому вопросы сохранения и укрепления здоровья граждан всегда были 
и остаются ключевой задачей органов государственной власти. В регионе неизменно 
уделяется повышенное внимание сфере здравоохранения, повышению качества и до-
ступности медицинской помощи, утверждению здорового образа жизни среди различных 
групп граждан. 

В день профессионального праздника выражаем слова признательности всем ме-
дицинским работникам Адыгеи, ветеранам здравоохранения за добросовестный труд, 
верность избранному делу, внимательное отношение к пациентам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых профессиональных достижений 
в работе, счастья и благополучия!
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Уважаемые медицинские работники Шовгеновского района! 
Дорогие ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!  
Профессия медицинского работника во все времена была и остается одной из 

самых важных, почетных и уважаемых в обществе. Нет ничего дороже человеческой 
жизни, и поэтому вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей, 
поистине бесценен. Ведь эта работа ежедневно требует огромной самоотдачи, упор-
ства в достижении поставленных целей, энергии, оптимизма, чуткости и внимания.  

Ваше профессиональное мастерство, верность своему делу, душевная щедрость и 
внимательное отношение позволили многим людям вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.  

Слова особой признательности ветеранам сферы здравоохранения, чей самоотвер-
женный труд, верность высокому призванию, талант и неоценимый практический 
опыт многие годы служат людям.  

От имени всех жителей Шовгеновского района благодарим вас за честный, до-
бросовестный труд, желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, 
душевного покоя и уверенности в будущем! Пусть неизменной наградой за вашу работу 
будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы.  

Желаем, чтобы, несмотря ни на что, вы всегда сохраняли оптимизм, чувство 
профессионального долга и гордости за избранную профессию! Здоровья вам, добра, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!  

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Виртуальную свечу па-
мяти могут зажечь жители 
Адыгеи ко Дню памяти и 
скорби в рамках благотво-
рительной акции

Благотворительный фонд 
«Память поколений» при-
зывает жителей Адыгеи 
принять участие во Всерос-
сийской акции «Свеча памя-
ти», которая проводится до 
22 июня в формате онлайн.

Всероссийская акция
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Вчера, 17 июня, в пред-
дверии праздника состо-
ялось торжественное со-
брание, где сотрудников 
Шовгеновской Центральной 
районной больницы поздра-
вили с предстоящим профес-
сиональным праздником.

Пришли поздравить ме-
дицинских работников глава 
муниципалитета Рашид Аут-
лев и председатель Совета 
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   В третье воскресенье июня российское здравоохранение по многолетней традиции отмечает День медицинского работника. 
   В этот день мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность людям в белых халатах 

народных депутатов Аслан 
Меретуков. Тепло и сердечно 
поблагодарил виновников 
торжества Рашид Аутлев.

– Для человека нет ни-
чего важнее здоровья и 
жизни. И именно вы, ме-
дики, помогаете сохранить 
их. Наши врачи, фельд-
шеры, медсестры были на 
передовой в пандемию, 
рискуя собой, работали 

круглосуточно и самоотвер-
женно сражались за жизнь 
пациентов в ковидных 
госпиталях, реанимациях 
республики. Спасибо вам 
за профессионализм и 
беззаветное служение сво-
ему делу. Желаю крепкого 
здоровья на долгие годы и 
семейного благополучия, - 
сказал он. 

Далее Аслан Меретуков 

выразил слова призна-
тельности за нелегкий и 
благородный труд всем 
работникам медицинской 
сферы района. Также трога-
тельно и искренне поздра-
вил своих коллег и Руслан 
Панов. Он поблагодарил 
их за терпение, стойкость, 
человеколюбие и профес-
сионализм. 

Затем состоялась це-
ремония награждения. 
Отметим, что в этот пред-
праздничный день чество-
вали всех, кто посвятил 
жизнь медицине, начиная 
от врачей и заканчивая тех-
ническими работниками. 

Рашид Рамазанович 
под аплодисменты вручил 
заслуженные награды ме-
дработникам. За многолет-
ний, добросовестный труд 
и в честь празднования Дня 
медицинского работника 
нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения» 
награжден заместитель 

руководителя по меди-
цинской части Пшимаф 
Потоков. Почетная грамота 
Министерства здравоохра-
нения Российской Феде-
рации вручена лаборанту 
клинико-диагностической 
лаборатории Лидии Хо-
ретлевой. Благодарностью 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации 
отмечены лаборант кли-
нико-диагностической ла-
боратории Роза Даурова и 
секретарь руководителя ЦРБ 
Людмила Шеуджен. Почет-
ным званием «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Республики Адыгея» отме-
чена главная медицинская 
сестра Лиза Сиюхова. 

Также за добросовест-
ный труд, профессиональ-
ные успехи в раб оте и в 
связи с профессиональным 
праздником медицинские 
сестры и другие сотруд-
ники районной больницы 
награждены почетными 

грамотами Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Адыгея, благодарностью 
министра здравоохранения 
Республики Адыгея, почет-
ными грамотами админи-
страции Шовгеновского 
района и ГБУЗ «Шовге-
новская ЦРБ». Вместе с 
заслуженными наградами 
все они поощрены денеж-
ной премией. 

В канун профессиональ-
ного праздника особенно 
приятно отметить значи-
тельные изменения в сфере 
здравоохранения. В рамках 
реализации государствен-
ных программ в Шовге-
новской ЦРБ проводится 
замена основных фондов -
обновление медицинского 
автопарка, приобретение 
новых оборудований, капи-
тальный ремонт медучреж-
дения, строительство новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в районе и мн. др. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Участникам предлагается 
зажечь виртуальную свечу 
памяти, нажав на специаль-
ную кнопку на сайте проекта: 
деньпамяти.рф в знак памяти 
о ветеранах и погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов, начавшейся 
81 год назад 22 июня.

Пока мы помним о вете-
ранах, их подвиги живы.

22 июня по всеми миру 

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

зажигаются свечи в ночной 
тишине в память обо всех, 
кто отдал жизнь во имя Ве-
ликой Победы.

– Социально значимым 
итогом акции станет оказа-
ние адресной медицинской 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Как 
оператор акции, фонд вы-
делит денежные средства, 
равные количеству зажжен-

ных свечей, и направит их на 
оказание специализирован-
ной медицинской помощи 
ветеранам, – говорится в 
пресс-релизе оргкомитета 
акции.

Участники также могут 
узнать на сайте новое для 
себя по истории войны и 
перечислить любое пожерт-
вование для ветеранов на 
сайте: памятьпоколений.рф.
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В  а п р е л е  т е к у щ е г о 
года в Краснобашнен-
ской школе № 9 начались 
масштабные ремонтные 
работы спортивного зала, 
которые ведутся в рамках 
федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование». На эти 
цели выделено более 1 
млн рублей.

Подрядная организа-
ция ОАО «Эталон-групп» 
провела необходимые под-
готовительные ремонтные 
работы, чтобы спортзал 
соответствовал всем со-
временным требованиям. 
На сегодняшний день 
заменены коммуникации, 
водопровод, электропро-
водка, канализация, си-
стема отопления, а также 
произведена подсыпка 
пола гравием.

В совмещенных душе-
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вых помещениях и разде-
валках установлены сме-
сители, водонагреватели, 
частично уложена плитка 
на стенах и полу, заменены 
дверные проемы. Затем 
продолжится покраска 
стен и потолков, укладка 

напольного покрытия 
из высококачественного 
материала с разметками. 
Спортивный зал допол-
нится защитными настен-
ными протекторами и 
заградительными сетками 
на окна.

Директор школы Алек-
сей Кондратьев убежден, 
что этот современный зал 
послужит эффективности 
спортивно-оздоровитель-
ной работы с учениками, а 
также повысит их интерес 
к физкультуре и спорту. 

Отметил, что дети с удо-
вольствием занимаются 
спортом во внеурочное 
время, принимают участие 
во всех соревнованиях, ко-
торые проводятся в школе 
и районе.

В новом учебном году 

обновленный современ-
ный спортивный зал рас-
пахнет свои двери для 
150-ти школьников, где 
занятия будут проходить 
еще интереснее.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Жизнь каждому из нас предлагает разные пути, что-
бы воплотить в реальность заветные мечты, найти свое 
истинное предназначение. И если кому-то еще только 
предстоит сделать решающий шаг в этом направлении, то 
моя сегодняшняя героиня, уже давно его сделала. Решив 
раз и навсегда для себя, что медицина - ее призвание, она 
вот уже более 47 лет следует по выбранному пути, внося 
свою бесценную лепту в сохранение здоровья и продления 
жизни жителей Шовгеновского района.

Роза Асланбиевна в здравоохранение пошла по 
велению сердца. Медицинская стезя была начертана 
судьбой. В детстве, сидя за школьной партой, она 
мечтала стать медицинским работником. Так что 
неудивительно, что сразу после окончания школы в 
ауле Ассоколай Роза Асланбиевна поступила в Крас-
нодарское краевое базовое медицинское училище по 
специальности «Санитарный фельдшер». В течение 
нескольких лет она усердно постигала теорию фельд-
шерского дела. Затем знакомство с будущим супругом, 
переезд в другой аул и работа в Шовгеновской рай-
онной больнице.

Начала свою работу Роза Сетова в подростковом ка-
бинете, затем - фельдшером доврачебного кабинета. И 
вот уже более 20 лет работает в кабинете профпатологии. 
Своевременно и правильно оформить медицинскую до-
кументацию, помогать врачу во время приема пациента 
и многое другое входит в ее обязанности. 

За время своей работы в районной больнице эта при-
ветливая, уравновешенная и скромная женщина уже давно 
завоевала уважение, симпатию пациентов и коллег. И это 
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В канун профессионального праздника медицинских работников мы встретились с Райзет (Роза) 

Асланбиевной Сетовой, с которой состоялась душевная, доверительная беседа
неудивительно. Ведь к своей профессии она подходит с 
особым вниманием и большой ответственностью.

По словам коллег, Роза Асланбиевна обладает такими 
бесценными человеческими качествами, как доброта и 
отзывчивость, ответственность, преданность своему делу. 
Ее многолетний труд в сфере здравоохранения отмечен 
почетными грамотами Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея, администрации Шовгеновского 
района, Шовгеновской ЦРБ.

Конечно же, большая часть времени Розы Асланби-
евны посвящена любимой работе во благо людей, но, 
как истинная женщина, она находит время и для семьи. 
Уют в доме, ухоженный огород, богатый фруктовый сад, 
цветники во дворе - созданы ее заботливыми руками. 

Роза Асланбиевна считает, что живет достойно, во 
многом благодаря тому, что у нее замечательная семья. 
С супругом Борисом Нурбиевичем они живут в любви и 
согласии, воспитали троих детей - Аиду, Азу и Батыра. 
Сейчас у них четверо замечательных внуков. Она любит, 
когда в доме собираются родные ей люди.

– Жизнь моя сложилась удачно. У меня прекрасная 
семья, достойный муж, хорошие дети, прекрасные внуки. 
Все они здоровы, счастливы. И главное, я ощущаю, что 
необходима родным. Разве это не счастье?! - говорит она.

Пользуясь представленным случаем, Роза Асланбиевна 
поздравляет коллег с профессиональным праздником, 
желает крепкого здоровья на долгие годы, семейного 
благополучия и благодарных пациентов.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Военный комиссариат 
Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
объявляет набор граждан 
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для поступления на воен-
ную службу по контракту в 
элитные части подразделе-
ния Воздушно-десантных 

войск России.
Кандидат должен под-

ходить под определенные 
требования:

- по состоянию здоро-
вья: А - годен к военной 
службе;

- по возрасту: первый 
контракт – от 18 до на-
ступления предельного 
возраста;

- прохождение психи-
ческого и профессиональ-
ного отбора;

- готовность к прыжку 
с парашютом;

- высокий уровень фи-
зической подготовки.

Приоритет отдается 
лицам, имеющим среднее 
профессиональное выс-
шее образование, ранее 
проходившим службу в 
соединениях и частях Воз-
душно-десантных войск 
России.

Прохождение меди-
цинской комиссии

Ч т о б ы  п о п а с т ь  н а 
службу, военные должны 
пройти медицинскую ко-
миссию. Кандидат должен 
иметь рост от 175-190 
сантиметров,  вес – от 
75-85 килограммов. Дан-
ные критерии достаточно 

жесткие. Это обусловлено 
определенной спецификой 
войск.

Кандидат не должен 
курить, выпивать, иметь 
болезни, связанные с серд-
цем. Тяжелые нагрузки 
противопоказаны тем, у 
кого имеются вредные 
привычки.

Служба по контракту 
в ВДВ стала за последнее 
время одной из самых 
высокооплачиваемых про-
фессий. Безусловно, служ-
ба в этих войсках сложная, 
необходимо выдерживать 
тяжелые физические на-
грузки, быть морально 
устойчивым, сдавать не-
обходимые нормативы и 
проверки.

Для поступления на 
контрактную службу в 
подразделения и части 
ВДВ необходимо обра-
титься в военный комисса-
риат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов 
по адресу: Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 41.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления 

главы администрации 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район»: 

- № 290 от 16.06.2022 
года «О внесении изме-
нений в муниципальную 
программу МО «Шовге-
новский район» по проти-
водействию терроризму и 
экстремистской деятель-
ности на 2012-2026 годы»;

- № 291 от 16.06.2022 
года «О внесении изме-
нений в муниципальную 
программу «Противодей-
ствие злоупотреблению 
наркотикам и их неза-
конному обороту в МО 
«Шовгеновский район» 
на 2022-2026 годы».

Ознакомиться с дан-
ными нормативно-пра-
вовыми актами можно в 
общем отделе админи-
страции МО «Шовгенов-
ский район», с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни.
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В соответствии со статьей 23 Федерального закона
 № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 10 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 5 Закона Респу-
блики Адыгея № 326 от 21 июня 2005 года «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования», статьи 10 Устава муниципального об-
разования «Джерокайское сельское поселение» Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» решил: 

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря» не позднее, чем через четыре дня со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Шовгеновского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Председатель СНД
 «Джерокайское сельское поселение» 

Ю. КАГАЗЕЖЕВ.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 10 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 5 Закона Респу-
блики Адыгея № 326 от 21 июня 2005 года «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования», статьи 10 п. 3 Устава муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» решил: 

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря» не позднее, чем через четыре дня со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Шовгеновского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава муниципального образования
 «Хатажукайское сельское поселение»

К. КАРАБЕТОВ. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 10 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 5 Закона Респу-
блики Адыгея № 326 от 21 июня 2005 года «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования» статьей 10 Устава муниципального об-
разования «Мамхегское сельское поселение», Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря» не позднее, чем через четыре дня со дня 
его принятия. 

3. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Шовгеновского района.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава администрации 
МО «Мамхегское сельское поселение» 

Р.ТАХУМОВ.
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О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение»

О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение»

О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 10 Федерального закона №67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Республики Адыгея № 326 от 
21 июня 2005 года «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», статьи 10 Устава 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Заря» не позднее, чем через четыре дня со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Шовгеновского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» 
А. ГИШЕВ.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, ст. 23 Федерального закона №131-
ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
5 Закона Республики Адыгея № 326 от 21.06.2005 года 
«О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования», руководствуясь статьей 10 
Устава муниципального образования «Заревское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Заревское сельское поселение» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Заревское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря» не позднее, чем через четыре дня со дня 
его принятия.

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

4. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Шовгеновского района.

Глава муниципального образования
 «Заревское сельское поселение» 

М. ХАМЕРЗОКОВ. 
И. о. председателя СНД муниципального 

образования «Заревское сельское поселение» 
Н. ЧЕХЛАТЫЙ. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 
131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Республики Адыгея № 326 от 
21.06.2005 года «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», статьей 21 Устава 
муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Уведомить территориальную избирательную 
комиссию Шовгеновского района о назначении выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря» в срок, не превышающий 5 дней со дня его 
принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муници-

пального образования
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.
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О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение»
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О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Заревское сельское поселение»
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О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение»

Руководствуясь Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Шовгеновский район», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017, 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной 
собственности Республики Адыгея в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Шовгеновский 
район» следующего имущества:

- сооружение (автомобильная дорога Свободный Труд 
– Семено-Макаренский) протяженностью 7050 метров с 
кадастровым номером 01:07:0000000:363, расположенное 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, хутор 
Свободный Труд, дор. А/Д Свободный Труд – Семено-Ма-
каренский, балансовой стоимостью 1618311,45 рублей, 
остаточной стоимостью 149054,53 рубля;

- земельный участок с кадастровым номером 
01:02:2403001:516 (местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, в границах Дмитриевского сельского 
поселения, автомобильная дорога Свободный Труд – 
Семено-Макаренский на км 6+400-7+040), площадью 
1727 кв. м категории земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения», с видом разрешенного 

48 внеочередная сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»

Рассмотрев обращение главы муниципального обра-
зования «Дукмасовское сельское поселение» № 300 от 
8.06.2022 года, представленные материалы, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Шовгеновский район», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» № 562 от 19.04.2017 года, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Дать согласие на передачу безвозмездно в соб-
ственность муниципальному образованию «Дукмасовское 
сельское поселение» муниципальногоимущества муници-
пального образования «Шовгеновский район»–сооружени-
екоммунального хозяйства «Водонапорные сети» 1983 года 
постройки протяженностью 10314 метров с кадастровым 
номером 01:07:0000000:853 с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
хутор Дукмасов, балансовой стоимостью 19778589,98 
рублей, остаточной стоимостью 19712661,35 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

муниципального образования
 «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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О даче согласия администрации муниципального образования «Шовгеновский район» на принятие 
имущества из государственной собственности Республики Адыгея в муниципальную собственность 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

использования «автомобильный транспорт», кадастровой 
стоимостью 18979,73 рублей;

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:4932 (местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район), площадью 29002 кв. м, категории земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», с видом разрешенного 
использования «для размещения существующей автомо-
бильной дороги Свободный Труд – Семено-Макаренский», 
кадастровой стоимостью 319602,04 рубля; 

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:0000000:48 (местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Свободный Труд – Семено-Макарен-
ский), площадью 19031 кв. м, категории земель «земли 
населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния «для эксплуатации дорог», кадастровой стоимостью 
1394401,37 рублей. 

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

циального опубликования в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
 «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.
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О даче согласия администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» на передачу 
муниципальногоимущества муниципального об-
разования «Шовгеновский район» безвозмездно 
в собственность муниципальному образованию 
«Дукмасовское сельское поселение» 
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Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-6).
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86.           (2-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-12).(14-12).
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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.                       (7-2).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (7-2).

Окно ГИБДД

ООО «Пищекомбинат «Шовгеновский» 
требуются работники:

Бухгалтер с опытом работы и разнорабочие 
(на постоянной основе). 
Оплата – от 20 тыс. руб.

 Обращаться по тел.: 8-952-810-61-77. (3-2).

С началом проведения хлебоуборочных работ на 
территории Красногвардейского и Шовгеновского рай-
онов сотрудниками ОНД и ПР по Красногвардейскому, 
Шовгеновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Адыгея проводится сезонная профилак-
тическая операция «Урожай». Ее цель – повышение 
уровня противопожарной защиты объектов сельского 
хозяйства, минимизация материальных и социальных 
потерь от пожаров, усиление роли и эффективности 
деятельности заинтересованных структурных под-
разделений по профилактике пожаров в этой сфере.

В ходе проведения операции «Урожай» будет ор-
ганизовано:

- проведение мероприятий по надзору на объектах 
сельского хозяйства (хлебоприемных пунктов, зерно-
токов, зерноскладов, мест заготовки и хранения грубых 
кормов, топливозаправочных пунктов;

- проверка хлебоуборочной техники в части обору-
дования искрогасителями и средствами пожаротушения;

- проверка полей (наличие опашки, обкосов, ан-
шлагов). 

В период проведения проверок будет реализовывать-
ся в полном объеме комплекс профилактических меро-
приятий по обеспечению охраны урожая от пожаров.

В целях укрепления противопожарной защ иты 
объектов сельского хозяйства необходимо знать и 
соблюдать требования Правил пожарной безопасности. 

До начала уборки все задействованные в ней лица 
должны пройти противопожарный инструктаж, а убо-
рочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены 
первичными средствами пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя 
штыковыми лопатами), оборудованы исправными 
искрогасителями и иметь отрегулированные системы 
питания, зажигания и смазки. 

Перед созреванием колосовых хлебные поля в 
местах их прилегания к лесным массивам, степной 
полосе, автомобильным и железным дорогам должны 
быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 
4 метров. 

Уборка зерновых должна начинаться с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. 
Между участками должны делаться прокосы шириной не 
менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов делается пропашка ши-
риной не менее 4 метров. В непосредственной близости 
от убираемых хлебных массивов площадью более 25 
га необходимо иметь наготове трактор с плугом для 
опашки зоны горения в случае пожара.

Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков 
и разведение костров на полях.

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонаби-
вателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие 
узлы и детали уборочных машин должны своевременно 
очищаться от пыли, соломы и зерна.

Собственники имущества, лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
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в том числе руководители и должностные лица организа-
ций, назначенные в установленном порядке ответствен-
ными за обеспечение пожарной безопасности должны: 
обеспечивать своевременное выполнение требований 
пожарной безопасности, предписаний, постановлений 
и иных законных требований государственных инспек-
торов по пожарному надзору. Работники организаций, 
а также граждане должны соблюдать на производстве 
и быту требования пожарной безопасности, а также 
соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

За несоблюдение требований пожарной безопасности 
предусмотрена административная ответственность по 
ст. 20.4 КоАП РФ, согласно которой:

1. Нарушение требований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от сорока тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток; на юридических лиц - от семисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека, влечет 
наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

А. ДИДИМОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому, 

Шовгеновскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Адыгея, старший лейтенант вн. службы.

48 внеочередная сессия Совета 
народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 10 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 5 Закона Респу-
блики Адыгея № 326 от 21 июня 2005 года «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования», статьей 13 Устава муниципального 
образования «Шовгеновский район» Совет народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Назначить выборы депутатов в представитель-
ный орган муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее решение главе админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район» и в Территориальную избирательную комиссию 
Шовгеновского района.

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

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 

«Шовгеновский район»
А. МЕРЕТУКОВ.
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О назначении выборов депутатов в предста-
вительный орган  муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Недавно в а. Урупский состоялось открытое первенство 
МАУДО ДЮСШ с. Успенского по дзюдо среди юношей 2011-
2014 г. р., посвященное Дню России на Кубок «Содружество».

В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской 
Детско-юношеской спортивной школы и заняли следующие 
места: А. Калашаов и А. Ахиджак - I место,  Н. Нагароков и 
И. Нагароков - III место (тренеры-преподаватели Б. Акушев 
и А. Меремов). Б. Потоков - III место (заслуженный тренер 
РА Р. Надюков).

Воспитанники заслуженного тренера РА Б. Хабиева и 
тренера М. Хабиева З. Тлюстангелов, А. Хапачев, З. Цеев -
III место.

Мариет ХУАЖЕВА.
фото автора.

Спортивные новости

НА  ОТКРЫТОМ  ПЕРВЕНСТВЕ

12.05.2022 года около 16 часов 50 минут на терри-
тории Шовгеновского района, на автодороге «Май-
коп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск» 
неустановленный водитель на тракторе «Беларус» с 
кабиной темно-синего цвета допустил столкновение с 
грузовым автомобилем «Мерседес-Актрос», после чего 
оставил место дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого являлся.
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Учитывая вышеизложенное, прошу очевидцев дан-

ного дорожно-транспортного происшествия обратиться 
в ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский», или по 
телефону: 8(87770) 9-10-02.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
государственный  инспектор ДН ОГИБДД МО МВД 

России «Кошехабльский», 
старший лейтенант полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, 
кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:16, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайский сельский округ, 
бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Абрегов Нурбий Ху-
сейнович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Пшичо, пер. Почтовый, д. 2, контактный телефон: 
8-918-920-23-66).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, 
кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


