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Уважаемые друзья! 
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на второе полуго-
дие 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 н о 
оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9 (вход со двора).

Г л а в н ы м и  г е р о я м и 
невероятно красивого, 
торжественного меропри-
ятия стали и выпускники 
одиннадцатых классов 
Шовгеновского района, 
директора школ, учителя 
и родители. 

В начале мероприя-
тия виновники торжества 
прошли по красной дорож-
ке. Затем под звуки неста-
реющего школьного вальса 
закружились юные пары 
выпускников. В рамках 
праздничной программы 
они исполнили танцеваль-
ное попурри - адыгский и 
русский танцы. Кроме того, 
все участники и гости вы-
пускного бала спели песню 
«У адыгов обычай такой». 
Исполнение было посвяще-
но республике, которая в 
этом году отмечает 100-ле-

b dnap{i orŠ|, b{orqjmhjh!

тие государственности. 
Поздравил всех ре-

бят Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, пожелал им 
уверенности в своих силах, 
настойчивости в достиже-
нии поставленных целей. 
Для лучших выпускников 
республики выступила 
популярная кавер-группа 
«Burmister-Band».

- Республиканский бал -
событие, которое бывает 
раз в жизни. Эмоции на-

В минувшую субботу в Майкопе на центральной площади им. В. И. Ленина состоялся 
яркий, зрелищный выпускной бал, который ежегодно объединяет лучших выпускников 
республики. Среди приглашенных были талантливые парни и девушки - отличники, побе-
дители олимпиад и конкурсов

 В помощь аграриям АО «Росагролизинг» совместно 
с крупнейшими производителями и поставщиками сель-
скохозяйственной техники и оборудования подготовили 
уникальную акцию «Тройная выгода». В рамках данной 
акции аграрии могут приобрести в лизинг на льготных 
условиях (аванс - 0 %, отсрочка оплаты основного долга 
- до января 2023 года) широкую номенклатуру сельско-
хозяйственной техники и оборудования, которая будет 
поставлена до конца 2022 года по фиксированной цене.

Для получения подробной информации по данной 
акции обращаться в районный отдел сельского хозяйства.

М. ГУТОВ, 
начальник отдела сельского хозяйства.

 администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».
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ших детей переполняли. 
Конечно, ребята волнова-
лись, готовились к балу 
очень серьезно. Праздник 
прошел ярко, красиво и 
грандиозно. Надеемся, что 
выпускной бал останется 
для них одним из светлых 
воспоминаний о чудес-
ном школьном времени, -
прокомментировал началь-
ник управления образова-
ния Шовгеновского района 
Алий Киков. 

Участник республикан-
ского бала Айдамир Кудай-
нетов поделился своими 
впечатлениями.

- Для меня большая 
честь и гордость участво-
вать в этом мероприятии. 
Конечно, за весь период 
обучения в школе я старал-
ся, стремился к лучшему. 
Бал проходил в центре 
города, была организо-
вана красивая фотозона, 
живая музыка. Все были 

в красивых, празднич-
ных нарядах. Это было 
зрелищно. Конечно, впе-
чатлило абсолютно все. 
Особенно воодушевило  
поздравление и напутствие 
Главы республики Мурата 
Каральбиевича. Я благода-
рен школе за возможность 
участвовать в данном ме-
роприятии. Ведь там были 
лучшие из лучших!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Азамата Ожева.

В Адыгее начал свою работу VII созыв Молодежного 
парламента при Госсовете-Хасэ РА. Первое установоч-
ное заседание провел Председатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил молодых 
парламентариев с Днем молодежи и пожелал плодот-
ворной законотворческой деятельности. Руководитель 
региона подчеркнул, что законодательные органы го-
свласти являются одним из эффективных инструментов 
при обсуждении социально-экономических вопросов, 
мер по улучшению жизни граждан.

- Говоря о роли молодежи в жизни страны, Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин отметил, что молодежь – это опора сегодняшнего 
дня и будущее России. Понимая значение молодого 
поколения как важнейшего созидательного ресурса, в 
Республике Адыгея поддержке молодежи неизменно 
уделяется самое пристальное внимание. Мы исполь-
зуем все возможности для создания благоприятных 
условий, обеспечивающих самореализацию молодых 
людей, – сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь, молодые люди активно проявили 
себя в период пандемии. В рамках Всероссийской ак-
ции «#МыВместе» волонтеры развозили продукты, 
медикаменты, помогали подвозить врачей к пациентам. 
Значительную помощь оказывали волонтеры-медики 
из МГТУ и медколледжа.

- Очень важно, что молодежь активно включается и 
в законотворческую работу. Иногда необходим другой 
взгляд на те или иные законопроекты, которые впо-
следствии воплотятся в Закон. Благодаря инициативам, 
разработанным молодыми парламентариями, в нашем 
регионе реализованы многие социальные проекты, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Говоря о преемственности традиций Молодежного 
парламента, Глава республики Мурат Кумпилов поже-
лал молодым законотворцам успехов в решении всех 
поставленных перед ними задач.

Также в рамках сессии состоялось формирование 
структуры Молодежного парламента, избрание руко-
водителей девяти парламентских комитетов, члена 
Общественной молодежной палаты (Молодежного 
парламента) при Государственной Думе, согласована 
кандидатура члена Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации.

ОПОРА И БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Новости. События. Факты

Строительство, реконструкция и капремонт объектов 
в рамках нацпроектов, госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и индивидуальной 
программы социально-экономического развития РА – 
эти и другие вопросы обсуждались в ходе планерного 
совещания Кабмина РА.

Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
В работе совещания приняли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, члены Кабмина 
РА, главы муниципальных образований.

Глава Адыгеи подчеркнул, что на сегодняшний день 
все усилия руководителей республиканских ведомств 
и глав муниципалитетов должны быть направлены на 
эффективную реализацию нацпроектов и госпрограмм.

- Мы должны четко видеть риски недостижения 
показателей и оперативно принять меры для их устра-
нения. Все объекты, вошедшие в нацпроекты и госпро-
граммы, важно сдавать в срок и с высоким качеством 
работ, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации и. о. Премьер-министра РА Анзаура 
Керашева, на реализацию нацпроектов и госпрограмм 
в 2022 году предусмотрено 16,5 млрд рублей. Общая 
контрактация по нацпроектам составляет 81,6 %. Наме-
чено построить, реконструировать или отремонтировать 
30 объектов, из них - три детсада в Красногвардейском 
районе и 1 ФОК в Майкопском районе уже сданы в 
эксплуатацию.

О реализации госпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» доложил министр сельского 
хозяйства РА Анзаур Куанов. В текущем году на эти 
цели предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей (без пе-
реходящих объектов). Средства намечено направить 
на благоустройство, строительство детсадов, газо- и 
водопроводов, автодорог, ветучастка, ФАПа, школь-
ного спортзала, капремонт домов культуры – всего 
45 объектов.

Пресс-служба Главы РА.

В СРОК И С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ РАБОТ
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В нем приняли уча-
стие молодые ребята из 
разных уголков Адыгеи, 
Краснодарского края и 

Фестиваль-конкурс

&`d{c} xz`r-2022[ 
Впервые в столице Адыгеи состоялся межрегиональный фестиваль-кон-

курс «Адыгэ шъау» («Сын адыга») имени второго президента республики, 
благотворителя и мецената Х. М. Совмена

Кабардино-Балкарии. Наш 
район достойно представил 
работник Районного цен-
тра народной культуры, 

руководитель ансамбля 
народных музыкальных 
инструментов «ДжэгуакIо» 
Айдамир Пафов.

Всего в мероприятии 
приняли участие 13 моло-
дых людей в возрасте от 18 
до 35 лет. Они соревнова-
лись в пяти номинациях - 
визитная карточка «Я, моя 
родословная, мой народ!», 
интеллектуальная игра 
«Знаешь ли ты?», «Стрель-
ба из лука», «Ремесленная 
мастерская» и творческая 
номинация «Свои умения 
моему народу посвящаю». 
Порядок выступления 
был определен генерато-
ром случайных чисел на 
экране.

Ребята продемонстри-
ровали знание родного 
языка, истории своего рода 
и аула, культуры народа, 
показывали навыки владе-
ния народными промысла-
ми и ремеслами, показали 
лучшие эталонные качества 
настоящего джигита. 

Для определения побе-
дителей было сформирова-
но жюри из числа автори-
тетных деятелей культуры 
и искусства Адыгеи. Кон-
курсантов оценивало жюри 
под председательством 
Героя Труда России, члена 
Общественной палаты РФ, 
народного писателя Ады-
геи, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии Исха-
ка Машбаша. Членам жюри 
пришлось очень нелегко, 
все конкурсанты проявили 
свои лучшие качества. 

По итогам конкурса 
больше всех баллов набрал 
Айдамир Пафов. Он стал 
обладателем Гран-при. Ему 
вручен главный приз «Ады-
гэ паIо» - работа скульптора 
Аслана Даурова и денежная 
премия Благотворитель-
ного фонда имени Х. М. 
Совмена в размере 100 тыс. 
рублей. Победителя по-
здравил Глава республики 
Мурат Кумпилов. 

- Конкурс, проводимый 
в год столетия государ-
ственности Адыгеи, не 
только приобщает моло-
дежь к родной культуре, 
но и позволяет выявить 
новые таланты. А их в 
нашей республике нема-
ло. Надеюсь, что в новом 
статусе фестиваль-конкурс 
«Адыгэ шъау» станет еще 
одной визитной карточкой 
культурной жизни респу-
блики, - отметил он. 

- Мне было очень при-
ятно принять участие в 
таком значимом меропри-
ятии. Я готовился очень 
серьезно. Конкурс спо-

собствует воспитанию 
подрастающего поколения 
в духе «адыгагъэ», «адыгэ 
хабзэ», мужества, стой-
кости, вызывает интерес 
к истории своего наро-
да, родословной, языку. 
Огромное спасибо началь-
нику управления культуры 
Айдамиру Карабетову, 
директору РМЦНК Зауру 
Боджокову и коллегам, 
которые сопровождали 
и поддерживали меня. 
Также Джерокайскому и 
Кабехабльскому сельским 
домам культуры за предо-
ставленные национальные 
костюмы, - прокомменти-
ровал Айдамир Пафов.

Напомним, что учре-
дителями межрегиональ-
ного конкурса «Адыгэ 
шъау-2022» являются 
Адыгейский республи-
канский общественный 
благотворительный фонд 
Х. М. Совмена, Министер-
ство культуры Адыгеи, 
Центр народной культуры 
республики, управление 
культуры Тахтамукайско-
го района. Ранее фести-
валь-конкурс проводился в 
ауле Афипсип, где родился 
Хазрет Совмен.

Мариет ХУАЖЕВА.

Молодежь - наше будущее. Эта фраза стала кры-
латой. И ее бессмысленно оспаривать. Молодежь -
огромный потенциал для развития страны, респу-
блики, района. Именно они завтра возьмут на себя 
ответственность за Родину, судьбу старшего и подрас-
тающего поколения. Сегодня мы по праву гордимся 
многими молодыми людьми, благодаря которым, имя 
Шовгеновского района гордо звучит на Всероссийских 
соревнованиях, спортивных олимпиадах и творческих 
фестивалях.

Часто в народе говорят, что если человек талантлив, 
то он талантлив во всем. К числу именно таких интел-
лектуально развитых молодых людей можно отнести 
Султана Аслановича Шегушева. 

Султан - яркий, амбициозный, целеустремленный 
представитель поколения 21 века. Он - перспективный 
будущий врач, активный участник республиканских 
студенческих мероприятий и Всероссийских молодеж-
ных проектов.

Султан вырос в дружной, трудолюбивой семье 
Аслана Юрьевича и Нафсет Каспотовны Шегушевых из 
а. Пшичо. С первого дня учебы в Хатажукайской средней 
школе показал себя старательным, дисциплинирован-
ным учеником. Неоднократно становился победителем 
и призером муниципальных и республиканских этапов 
различных олимпиад. Успешно завершив учебу в шко-
ле, он решил связать свою жизнь с медициной. В 2019 
году окончил Майкопский медицинский колледж по 
специальности «Сестринское дело» с отличием. Затем 
продолжил учебу в Майкопском государственном тех-
нологическом университете на медицинском факультете 
по специальности «Лечебное дело». 

Султан является руководителем и настоящим бой-

Дата в календаре
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цом студенческого медицинского отряда «Исцеление». 
Практически с первых дней пандемии был в «Красной 
зоне», оказал неоценимую помощь больным, за что 
был неоднократно награжден грамотами и благодар-
ственными письмами Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея.

Он три года был в должности руководителя медицин-
ского направления студенческих отрядов Адыгейского 
регионального отделения МООО «РСО». Также Султан 
был организатором Всероссийской патриотической ак-
ции «Снежный десант». В республике запустил проект 
«Медицинский патруль», первыми этапами реализации 
которой стали акция по безвозмездной сдачи крови «Бой-
цовская кровь», помощь Адыгейскому республиканскому 
Дому ребенка и школе-интернату для детей с ОВЗ, детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
а. Хакуринохабль. 

В 2020 году получил премию Главы Республики 
Адыгея в сфере добровольчества. В 2021 году стал 
победителем регионального этапа Всероссийской сту-
денческой премии «Студент года». На данный момент 
является членом российского Союза молодежи, старшим 
наставником корпуса наставников МГТУ, где помогает 
первокурсникам адаптироваться в новой среде, а также 
прививает любовь к своей будущей профессии - врача.

- Уже третий год я учусь на медицинском факультете 
МГТУ. И хочу сказать, что не было и дня, когда я пожа-
лел о своем выборе - связать свою жизнь с медициной. 
Я люблю людей, и мне нравится им помогать. Огромное 
спасибо моим многоуважаемым родителям за поддержку 
во всех моих начинаниях. Пусть Всевышний дарует им 
долгие годы жизни и крепкое здоровье, - рассказывает 
Султан.

Поздравляем юношей и девушек Шовгеновского райо-
на с праздником. Мы искренне надеемся, что присущие им 
чувство социальной справедливости, предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет 
на пользу страны. 

Пусть на пути к жизненному успеху им помогает 
пример старшего поколения, опыт и мудрость. Пусть 
всегда будет с ними уверенность в завтрашнем дне и 
желание не останавливаться на достигнутом. А энергия, 
творчество и интеллект помогают им одерживать новые 
и новые победы! 

Мариет ХУАЖЕВА.

Заслушав и обсудив информацию по 
отчету «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский 
район» за первый квартал 2022 года, Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» решил:

Информацию начальника финансового 
управления Аташукова Арсена Юрьевича 
по исполнению бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» за пер-
вый квартал 2022 года принять к сведению.

Председатель Совета народных 
депутатов 

муниципального образования
 «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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Об информации отчета «Об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования «Шовгеновский район» за 
первый квартал 2022 года

Статья 1. Об утверждении отчета «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Шовгеновский район» 
за 2021 год

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» за 2021 год по доходам в 
сумме 561902,3 тысячи рублей, по расходам в сумме 567608,0 
тысяч рублей с превышением расходов над доходами в сумме 
5705,7 тысячи рублей и со следующими показателями:

1) доходы бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 1;

2) доходов бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», согласно приложению № 2;

3) расходов бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район» за 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению № 3;

4) расходов бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» за 2021 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам, непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов, классификации расходов бюджетов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 год»

Российской Федерации, согласно приложению № 4;
5) расходов бюджета муниципального образования «Шов-

геновский район» за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район», согласно приложению № 5;

6) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 
год по кодам классификации, источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 6;

7) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению № 7.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
 «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

49-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 

27 июня в России отметили День молодежи
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26 июня ежегодно отмечает-
ся Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Он был 
учрежден в 1987 году как выра-
жение решимости Генеральной 
Ассамблеи ООН усилить свою 
деятельность и создать мировое 
общество, свободное от злоупо-
требления наркотиками. 

Наркомания - это пробле-
ма общества. С каждым днем 
последствия наркотической 
зависимости становятся все 
более угрожающими в демо-
графическом плане. Наркотики 
овладевают несовершеннолет-
ними и подростками, увели-
чивается количество женщин, 
употребляющих наркотические 
препараты. Наркоманию без 
преувеличения можно назвать 
самым страшным явлением 
нашего века. В ее коварные 
сети с каждым днем попадает 
все больше людей, пытающихся 
убежать от проблем и стрессов. 
Но цена такого «побега» ока-
зывается слишком высокой, 
результаты эксперимента над 
собой большей частью - необра-
тимыми. Даже специальный 
курс лечения от наркомании 
не всегда способен освободить 
человека от этой зависимости. 
После нескольких лет без нар-
котиков у бывшего наркомана 
зачастую возникает рецидив. И 
те ощущения, которые казались 
спасением от реальных проблем 
и неудач, становятся бесконеч-
ным кошмаром и абсолютной 
пустотой. Поэтому изначально 
выбирать наркотики как сред-
ство для ухода от жизненных 
проблем – непростительное 
и губительное решение для 
каждого человека. Быстрое 
распространение наркотической 
зависимости вызывает беспо-
койство общественности всего 
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мира. Наркомания приводит к 
тотальному поражению лично-
сти и серьезным осложнениям 
физического здоровья. Многие 
специалисты в этой области 
называют наркотическую зави-
симость «биопсихосоциодухов-
ным» расстройством. То есть, 
зависимый от наркотиков чело-
век постепенно теряет уважение 
к себе, теряет свои нравственные 
качества и психическое рав-
новесие. Из-за ненормальной 
психики он не может общаться 
с родными и друзьями, не в 
состоянии обрести профессию, 
даже теряет навыки в том деле, 
которым владел до болезни. Еще 
одна опасная особенность нар-
комании – необратимость этого 
патологического состояния. То 
есть часть изменений, кото-
рым подвергся организм из-за 
действия наркотиков, остается 
навсегда. Этот вопрос не должен 
оставлять равнодушным ни од-
ного человека на Земле. Только 
благодаря совместным усилиям 
можно добиться положитель-
ных результатов в решении 
глобальной проблемы наших 
дней — наркомании.

Люди всего мира, заботящи-
еся о своем здоровье, объединя-
ются в борьбе с таким ужасным 
явлением, как наркомания. 
Призываем всех отказаться от 
наркотиков, сказать твердое 
«нет», людям угощающими нар-
котиками, избегать ситуаций, 
связанных с употреблением 
психоактивных веществ, вы-
брать жизнь, спорт, здоровый 
образ жизни! Никогда не поздно 
задуматься – а нужно ли мне 
это? Наркотику сегодня скажем 
целым миром «нет».

Н. ДЗЫБОВА, 
пом. врача филиала 

ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление администрации МО «Хатажукайское сельское поселение» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, в целях размещения спортзала.

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления администрации МО «Хатажукайское сельское 

поселение» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 7/2022 от 26.06.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
считать возможным предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, а именно: 
размещение спортзала.

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предлагается одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участкапо адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 
9, а именно: размещение спортзала.

5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» предоставить администрации МО 
«Хатажукайское сельское поселение» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 9, 
а именно: размещение спортзала.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии Щ. ЗАФЕСОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования «Шовгеновский 

район» № 317 от 27.06.2022 г. «О предоставлении администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабе-
хабль, ул. Выгонная, 9, в целях размещения спортзала».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отеле райадминистрации на II этаже 
или на официальном сайте Шовгеновского района.

Жителей Республики Адыгея 
приглашают принять участие в 
онлайн-олимпиаде, посвящен-
ной предпринимателям-земля-
кам, которая состоится 30 июня 
в 12.00. Ссылка на трансляцию 
https://youtu.be/n2gKBaZlXpY.

Олимпиада будет проведена 
в прямом эфире, отвечать на 
вопросы будет необходимо в 
чате трансляции. Знатоков ждут 
денежные призы.

Участникам будет пред-
ложено ответить на вопросы, 
основанные на бизнес-историях 
предпринимателей из регио-
нов страны. Могут прозвучать 
вопросы о любом из ста пяти-
десяти российских предприни-
мателей, которым посвятили 
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конкурсные работы участники 
Всероссийского конкурса «Узнай 
Россию. Предприниматели-зем-
ляки».

Героями вопросов олимпиа-
ды могут стать владельцы ферм 
по разведению рыбы и море-
продуктов, свечных заводиков, 
логистических фирм, компаний 
по производству аксессуаров из 
бутылочного стекла, агробизне-
са, консалтинговых компаний, 
клиник пластической хирургии.

Для того чтобы правильно 
ответить на вопросы, организа-
торы рекомендуют ознакомиться 
с конкурсными работами. Они 
опубликованы в группе опе-
ратора Проекта в социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/

glorygallery https://vk.com/
glorygalleryсо специальным 
хештегом#предприниматели-
земляки. 

Конкурсные работы авторов 
исследований и публикаций об 
опыте предпринимателей-зем-
ляков можно направлять до 1 
октября. К участию в конкурсе 
приглашаются все желающие. 
Ознакомиться с положением 
о конкурсе можно на стра-
нице проекта: https://www.
glory-gallery.ru/predprinimateli-
zemlyaki. Для получения сер-
тификатов об участии в он-
лайн-олимпиаде требуется 
предварительная регистрация 
посылке: https://forms.yandex.
ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7.

О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» и назначении выборов 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2.3 статьи 34 Закона 
Республики Адыгея № 294 от 31 марта 2005 года «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» и 
выборов главы муниципального образования «Хатажу-
кайское сельское поселение» по результатам конкурса, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение» № 12 от 8 мая 2022 года Совет народных 
депутатов муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение» (далее – конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответствии 
с условиями, определенными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» № 12 от 8 мая 2022 года. 

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса – 20 августа 

2022 года в 10 часов 00 минут.
3.2. Место проведения конкурса - зал администрации 

муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение» (Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
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4. Организацию и проведение конкурса возложить на 

конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение» (далее – конкурсная комиссия), 
сформированную в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования по результатам конкурса, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Хатажукайское сельское поселение» 
№ 12 от 8 мая 2022 года.

5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональ-

ному составу конкурсной комиссии – 24 июня 2022 года.
5.2. Дату окончания приема предложений по персо-

нальному составу конкурсной комиссии – 3июля 2022 года.
5.3. Время приема предложений по персональному 

составу конкурсной комиссии – в рабочие дни - с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 
17 часов 00 минут.

5.4.  Место приема предложений по персональному 
составу конкурсной комиссии – кабинет № 1 здания 
администрации муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» (Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Пшичо, улица Ленина, дом 51).

6. Обратиться к главе муниципального образования 
«Шовгеновский район» Аутлеву Р. Р. с просьбой назна-
чить трех членов конкурсной комиссии, а также один 
резерв членов конкурсной комиссии.

7. Установить, что кандидат, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в сроки, установленные в части 6 настоящего 
решения, документы, предусмотренные частями 6.1 и 
6.2 Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» и 
выборов главы муниципального образования «Хатажу-
кайское сельское поселение» по результатам конкурса, 

утвержденного решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 12 от 8.05.2022 года.

8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 1 июля 2022  года.
8.2. Дату окончания приема документов – 25 июля 

2022 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник-пят-

ницу - с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 
часов 48 минут до 17 часов 00 минут, суббота и воскре-
сенье – выходные дни.

8.4. Место приема документов – кабинет № 1 здания 
администрации муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» (Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Пшичо, улица Ленина, дом 51).

9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципального 

образования «Хатажукайское сельское поселение» из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса (далее - выборы главы 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение», – 11 сентября 2022 года.

9.2. Время проведения выборов главы муниципаль-
ного образования «Хатажукайское сельское поселение» 
- 10 часов 00 минут.

9.3. Место проведения выборов главы муниципаль-
ного образования «Хатажукайское сельское поселение» 
– зал администрации муниципального образования 
(Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, 
улица Ленина, дом 51).

10. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» в сети «Интернет» и в районной 
газете «Заря». 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Хатажукайское сельское поселение» 
К. КАРАБЕТОВ.
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Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский рай-
он», далее по тексту - комитет (385440, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, оф. 
сайт: www. shovgen880.ru, электронная почта: www.
admkomshov@mail.ru, тел.: (87773) 9- 26 -35.

Уполномоченный орган на проведение аукциона: 
комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление главы администрации МО «Шовгеновский 
район» № 310 от 22.06.2022 г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 29 июня 2022 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням - с 

9.00 час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова 9, кабинет специалистов комитета. Прием 
заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 29 июля 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 2 августа 

2022 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1.
Место определения участников аукциона: Республи-

ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова 9, I этаж, актовый зал администрации 
МО «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 4 августа 2022 года.
Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова 
9, I этаж, актовый зал администрации МО «Шовгенов-
ский район».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его 
победителя размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация/торги/аукционы.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3925, площадью 10001 кв. м, с местопо-
ложением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, примерно в 1170 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориентира - административ-
ного здания, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», с разрешенным использованием: обеспе-
чение сельскохозяйственного производства. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

По лоту № 1, равной четырем процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 9596 руб. 96 копеек. 

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для уча-
стия в аукционе, установлен в размере ста процентам от 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации МО 
«Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на участие 
в аукционе и документов от заявителей, а также озна-
комление с информационными пакетами документов 
осуществляется уполномоченным органом в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 часов со дня публикации настоящего 
извещения до 29 июля 2022 года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
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установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1)  заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2)  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3)  надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4)  документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ления иных документов. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специалистов комитета, 
тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

Задаток зачисляется в срок до 29 июля 2022 года до 
13.00 час. по следующим реквизитам: 

Получатель: комитет имущественных отношений 
администрации 

МО «Шовгеновский район» л/сч 05763002450; ИНН 
0101009320;

К о р / с ч  4 0 1 0 2 8 1 0 1 4 5 3 7 0 0 0 0 0 6 6 ;  р / с ч 
№ 03232643796400007600 Отделение–НБ Республика 
Адыгея Банка России//УФК по Республике Адыгея г. 
Майкоп;

БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО:79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: «внесение задатка 

для участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: 

задатки заявителям возвращаются в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявке. Риск негативных 
последствий несвоевременного уведомления организа-
тора аукциона об изменении реквизитов для возврата 
задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона задатки возвращаются 
участникам аукциона в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, зачис-
ляется в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора аренды, 
не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается 
в пределах: 

по лоту № 1 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется 

заинтересованными лицами самостоятельно в течение пери-
ода приема заявок. В случае необходимости по письменной 

заявке в произвольной форме на имя организатора торгов 
специалист комитета обеспечит осмотр заинтересованными 
лицами земельных участков на местности.

Проект договора аренды земельного участка раз-
мещен на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация/торги/аукционы.
Председатель комитета имущественных отношений 

М. ШАОВ.
ОБРАЗЕЦ

Заявки на участие в аукционе
«____»__________2021г.                    а. Хакуринохабль
                                                                  Шовгеновский район 
Заявитель_____________________________
(полное наименование юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, подающего заявку,
_____________________________________или 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физиче-
ского лица, подающие заявку)

в лице_______________________________
               (фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на основании______________,
                                                          (наименование документа)
Именуемый далее заявитель, ознакомившись с из-

вещением о проведении аукциона опубликованном, на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) и (или) 
в порядке, установленном для официального (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов (печатное 
издание «Заря»), просит допустить к участию на право 
заключения договора аренды земельного из земель ка-
тегории «___________________________________
______________________», сроком на __________, 
площадью _________________кв. м. с кадастровым 
номером _________________________, находящегося 
в государственной собственности, с местоположением: РА 
Шовгеновский район,______________лот №________.

Заявитель подтверждает, что он располагает дан-
ными об организаторе аукциона, предмете аукциона, 
условиях и порядке их проведения, на дату подпи-
сания настоящей заявки ознакомлен с документами, 
содержащими сведения о земельном участке, а также 
ему была предоставлена возможность ознакомиться с 
состоянием земельного участка в результате осмотра, 
который заявитель мог осуществить самостоятельно или 
в присутствии представителя организатора аукциона в 
порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, уста-
новленный законодательством Российской Федерации, 
и выполнить требования, содержащиеся в извещении о 
его проведении:

2) в случае признания его победителем аукциона, 
либо единственным участником аукциона заключить с 
комитетом имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» договор аренды земельного 
участка не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Почтовый адрес претендента:_________________
Телефон__________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платеж-

ные реквизиты гражданина, счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

______________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с 

соответствии с описью.
Подпись претендента (его полномочного предста-

вителя):
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2021 г.

В Адыгее в связи с ростом прожиточного минимума 
повысился размер ежемесячной выплаты на второго 
ребенка из средств материнского капитала. Теперь этот 
размер составляет 12018 рублей, что соответствует про-
житочному минимуму для детей в регионе. Индексацию 
выплаты ПФР проводит автоматически.

Для назначения выплаты доход на одного члена семьи 
не должен превышать двух прожиточных минимумов, 
установленных для трудоспособного населения в регионе. 
С июня прожиточный минимум для трудоспособного 

rbekh)emhe efeleq“)mni b{ok`Š{
населения в Адыгее составляет 13047 рублей. Следо-
вательно, для установления ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала доход на члена семьи 
не должен превышать 26094 рубля.

Напомним, право на выплату из средств материнского 
(семейного) капитала имеют владельцы сертификатов, 
у которых второй ребенок появился с 2018 года. Выпла-
та может быть использована на любые нужды семьи. 
Получать выплату можно до достижения ребенком 
возраста 3 лет. Впервые выплата будет назначена на 1 

год, затем, чтобы продолжить получать средства, нужно 
подать новое заявление. Если обратиться с заявлением не 
позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка, то выплата 
будет назначена со дня его рождения, если позднее - со 
дня обращения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать через личный кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР, а также лично в клиентской службе ПФР 
либо в МФЦ.

Сегодня в Адыгее ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала получают 1932 семьи.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.


