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На основании данных ЦСУ, 
регистрационной службы, но-
тариуса и объявлений в газете 
«Заря», а также устного опроса 
и предложений на жилье поста-
новляю:

1. Утвердить в Шовгенов-
ском районе среднерыночную 
стоимость 1-го кв. м общей 
площади жилья на вторичном 
рынке в размере 38000 (трид-
цать восемь тысяч) рублей на 3 
квартал 2022 г. (На основании 
данных ЦСУ, регистрационной 
службы, нотариуса и объявлений 
в газете «Заря», а также устного 
опроса и предложений на жи-
лье).

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Заря».

4. Данное постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МО 
«Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.
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«Об утверждении 
стоимости 1 кв. м 
жилой площади»

На основании данных ЦСУ, 
регистрационной службы, но-
тариуса и объявлений в газете 
«Заря», а также устного опроса 
и предложений на жилье глава 
администрации МО «Шовгенов-
ский район» постановляю:

1. Утвердить в Шовгенов-
ском районе среднерыночную 
стоимость 1-го кв. м общей 
площади жилья на вторичном 
рынке в размере 38000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей на 3 квар-
тал 2022 г. (На основании данных 
ЦСУ, регистрационной службы, 
нотариуса и объявлений в газете 
«Заря», а также устного опроса и 
предложений на жилье).

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать в районной 
газете «Заря».

4. Данное постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации МО 
«Шовгеновский район» 

А. ШЕМАДЖУКОВ.
Проект вносит:

Ведущий специалист отдела 
правового и 

кадрового обеспечения 
О. УСТОВА.

Согласовано:
Начальник отдела 

правового и 
кадрового обеспечения 

Л. УСТОВА.

 «Об утверждении сто-
имости 1 кв. м жилой 

площади»
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ПРОЕКТ

Молодежь - основная наша 
сила и будущее любой страны, 
ее главный кадровый ресурс. В 
этом году образовательные орга-
низации Шовгеновского района 
окончил 31 выпускник, из них 5 
удостоились награды «За особые 
успехи в учении». Каждый из них 
набрал высокие баллы на Едином 
государственном экзамене, уча-
ствовал на олимпиадах, добился 
значительных успехов не только 
в учебе, но и в общественной де-
ятельности.

Чествование лучших из луч-
ших выпускников прошло 5 июля 
в зале заседаний администрации 
района, которые в торжественной 
обстановке получили свои заслу-
женные медали, а также почетные 
грамоты, памятные подарки и 
цветы руководства района.

В традиционном меропри-
ятии приняли участие глава 
муниципалитета Рашид Аутлев, 
председатель Совета народных 
депутатов района Аслан Мере-
туков, первый зам. главы района 
Анзор Шемаджуков, начальник 
управления образования Алий 
Киков, директора школ и роди-
тели выпускников.

Открывая торжественное ме-
роприятие, глава муниципалитета 

Повод для гордости
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Рашид Аутлев тепло и сердечно 
приветствовал всех и, конечно 
же, медалистов с заслуженными 
успехами. Поблагодарил педа-
гогов и родителей за огромный 
совместный труд.

- Медаль «За особые успехи 
в учении» - это весомая и пре-
стижная награда, первое государ-
ственное признание достижений, 
официальное отражение успеха 
тех, кто стремится к знаниям и 
осознает важность получения 
качественного образования. 
Сегодня вы те, которые заслу-
жили эти награды многолетним 

титаническим трудом. Впереди 
вас ждет непростая жизненная 
дорога, долгий и нелегкий путь 
в освоении профессии и станов-
лении личности. Убежден, что 
вы достойно преодолеете все 
трудности, станете настоящими 
гражданами и патриотами нашей 
великой страны. Педагоги района 
в полной мере выполнили свой 
профессиональный долг, дали 
вам глубокие, прочные знания. 
И сегодня вы - наша гордость, 
вписавшие свои имена в историю 
района. В ближайшее время у вас 
будет много важных, судьбонос-
ных решений и событий в жизни. 

Трудитесь и дальше, старайтесь 
брать новые высоты в получении 
знаний и добивайтесь постав-
ленных целей, - отметил в своем 
выступлении Рашид Аутлев.

Немало теплых слов прозву-
чало из уст председателя райсо-
вета народных депутатов Аслана 
Меретукова:

- Лучший показатель ваших 
стараний, трудов, упорства и 
знаний, полученных за годы 
учебы, - медали. Ваш труд был не 
напрасным. Республике нужны 
грамотные, высокообразованные 
специалисты. Поступив в вузы и 

получив достойное образование, 
вы состоитесь как профессионалы, 
станете востребованными. Наде-
юсь, что в будущем вы вернетесь в 
родной район, чтобы применить 
полученные знания на практике 
и внести вклад в развитие малой 
родины. 

Из рук главы района в этот 
торжественный день свои медали 
и памятные подарки получили: 
Зарема Аутлева, Данэф Гишева, 
Бэлла Меретукова, Динара Ме-
ретукова (Хакуринохабльская 
СОШ № 1); Зарина Мирзова 
(Джерокайская СОШ № 3).

Много добрых, напутствен-

ных слов прозвучало в этот день 
в адрес выпускников. С заслу-
женной наградой их поздравили 
начальник управления образова-
ния, директора школ, а также их 
родители. С ответными словами 
благодарности выступили и ви-
новники торжества.

Также грамоты районного 
управления и цветы за воспитание 
детей были вручены родителям.

По доброй традиции, участни-
ки мероприятия сделали общую 
фотографию на память.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото  Зураба АУТЛЕВА.

Завершив «малую жатву», 
сельхозтоваропроизводители  
района приступили к уборке 
главной продовольственной 
культуры - пшеницы.

Очередной наш маршрут в 
период жатвы зерновых пролегал 
через поля одного из успешных в 
районе крестьянско-фермерских 
хозяйств, руководителем которо-
го является Андрей Нарожный. 

В хозяйстве организованно 
проводятся все сельскохозяй-
ственные кампании благодаря 

Жатва – 2022
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грамотному руководству и спло-
ченному трудовому коллективу. 
Вот и уборочную страду этого 
года хозяйство начало во все- 
оружии: технический парк был 
своевременно выведен на линейку 
готовности. Все организационные 
вопросы решили накануне малой 
жатвы и за считанные дни убра-
ли озимый ячмень на площади 
50 гектаров с урожайностью 63 
центнера на каждый круг. Был 
убран и рапс на 80 гектарах с 
урожайностью 36 центнеров на 

каждый круг. После небольшой 
передышки вновь приступили к 
обмолоту главной продоволь-
ственной культуры - пшеницы 
на 268 гектарах. На день нашего 
приезда хозяйство убирало се-
менные участки четырех высоко-
продуктивных сортов «Баграт», 
«Алексеич», «Бумба» и «Стиль 
18». По словам руководителя 
хозяйства Андрея Нарожного, 
сорт пшеницы «Баграт» на на-
чало уборки дал 56 центнеров на 
каждый круг. На данный момент 
приступили к обмолоту не менее 
урожайного сорта «Алексеич».

Доброму урожаю способ-
ствовали многие факторы. В 
частности, это своевременное 
выполнение уходных работ: в 
оптимальные сроки проведены 
подкормка посевов аммиачной 
селитрой, химпрополка, а также 
поля обработаны против болез-
ней и вредителей.

В сельскохозяйственную пору 
одна работа сменяет другую, все 

необходимо сделать максимально 
быстро и качественно. Используя 
каждую минуту драгоценного 
времени, на освободившихся 
полях работники хозяйства 
проводят послеуборочный ком-
плекс работ. С самого начала 
жатвы соблюдаются все меры по 
противопожарной безопасности. 
Это опаханные поля, пожарная 
машина, трактор с емкостью, 
наполненной водой. 

- Каждый год уборочная страда -
испытание для всех хлеборобов. 
И эта жатва - не исключение, - 
говорит руководитель хозяйства. 
- Беспокоит в нашей работе одно: 
цена на выращенное зерно низкая 
и не оправдывает наши вложения 
в производство. Придется новый 
урожай закладывать на хранение 
в складские помещения до стаби-
лизации цен. Будем надеяться, 
что наш труд окупится достойной 
ценой на зерно, а по итогам убор-
ки всех сельскохозяйственных 
культур появится уверенность в 
завтрашнем дне.

Рита АЗАШИКОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 218 от 19.02.2022 г. утверждены Правила предоставле-
ния и распределения субсидий и федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление поддержки реализации общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической инфраструктуры. 

Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам 
разработан проект постановления Кабинета министров 
Республики Адыгея, предусматривающий Порядок предо-
ставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с осуществлением поддержки и реализации 
общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры в 2022 году. 

Поддержка будет осуществляться по трем направлениям: 
1. Поддержка общественных инициатив, направленных 

на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, 
озер, водохранилищ или иных водных объектов, в том числе: 

обустройство пляжа в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие 
требования», за исключением берегозащитных, проти-
вооползневых и других защитных мероприятий, а также 
мероприятий по очистке дна акватории (максимальный 
размер субсидии 10 млн руб.); 

- приобретение оборудования, в том числе снаряжения, 
инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначен-
ного для обеспечения туристской деятельности и расшире-
ния доступности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (максимальный размер субсидии 10 млн руб.); 

- обустройство детских и спортивных зон отдыха (мак-
симальный размер субсидии 7,55 млн руб.); 

- создание пунктов общественного питания (некапи-
тальное строительство) (максимальный размер субсидии 
7,55 млн руб.). 

2. Поддержка общественных инициатив направленных, 
в рамках которых реализуются мероприятия, направленные 
на создание модульных некапитальных средств размеще-
ния, объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также 
на приобретение кемпинговых палаток и других видов 
оборудования, используемого для организации пребы-
вания (ночлега), обустройство жилой и рекреационной 
зон, оборудование санитарных узлов (мест общего поль-
зования), обеспечение доступа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, создание системы визуальной 
информации и навигации (максимальный размер субсидии 
4,65 млн руб.); 

3. Поддержка развития инфраструктуры туризма, 
которыми предусматривается реализация следующих 
мероприятий: 

- приобретение туристского оборудования, в том числе 
используемого в целях обеспечения эксплуатации турист-
ских объектов, объектов туристского показа, приобретение 
оборудования для туристских информационных центров, 
пунктов проката, включая детские комплексы (максималь-
ный размер субсидии 3,00 млн руб.); 

- организация круглогодичного функционирования и 
расширение доступности плавательных бассейнов (в том 
числе приобретение систем подогрева, теплообменных 
устройств, а также приобретение мобильных погружных 
устройств для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья) (максимальный размер субсидии 5,55 млн руб.); 

- разработка новых туристских маршрутов (включая 
маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, орга-
низацию выделенных зон отдыха) (максимальный размер 
субсидии 3,00 млн руб.);

- создание электронных путеводителей по туристским 
маршрутам, в том числе мобильных приложений и ауди-
огидов (максимальный размер субсидии 3,00 млн руб.); 

- реализация проектов, направленных на создание и 
развитие доступной туристской среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, стимулирование раз-
вития инклюзивного туризма (в том числе оборудование 
пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные 
мероприятия по созданию безбарьерной среды, среды для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
и слуху) (максимальный размер субсидии - 3,00 млн руб.). 

Среди основных требований к участникам конкура 
относится: 

- реализация проекта будет осуществляться на терри-
тории Республики Адыгея; 

- участник конкурса вправе представить не более одной 
заявки по одному из трех направлений расходов субсидии; 

- софинансирование бизнес-плана за счет собственных 
средств получателя субсидии в объеме не менее 50 % от раз-
мера запрашиваемой суммы субсидии, указанной в заявке; 

- срок использования субсидии до 31.12.2022 года; 
- реализация до 31.12.2022 г. общественной инициативы, 

в целях которой предоставляется субсидия. 
Дополнительным результатом предоставления субсидии 

является один из следующих показателей, определяемый 
получателем и устанавливаемый в соглашении: 

1) создание до 31 декабря 2022 года не менее 1 нового 
постоянного рабочего места; 

2) увеличение до 30 июня 2023 года не менее чем на 10 
% выручки от осуществления деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, получившего 
субсидию; 

3) увеличение до 30 июня 2023 года не менее чем на 10 %
размера средней заработной платы работников. 

Получателями субсидии могут быть юридические лица 
(за исключением некоммерческих организаций, являющих-
ся государственными (муниципальными) учреждениями) и 
индивидуальные предприниматели, прошедшие конкурсный 
отбор. Нормативно-правовая документация, определяющая 
порядок предоставления субсидии и условия проведения 
конкурсного отбора находится на стадии согласования. 

Проведение конкурсного отбора планируется в конце 
июля-начале августа 2022 года.

И. БИЛИМГОТОВ , 
председатель Комитета Республики Адыгея по туризму 

и курортам.
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Назначение пенсий по инвалидности (страховых 
и социальных), досрочных пенсий, назначаемых без-
работным предпенсионерам по предложению органов 
службы занятости, а также установление социальных 
доплат к пенсиям (федеральных и региональных) будет 
осуществляться в беззаявительном порядке.

ПФР извещает гражданина о назначении социальной 
пенсии по старости, социальной пенсии по инвалидно-
сти, а также уведомляет об условиях для назначения 
социальной пенсии по инвалидности, о предполагаемом 
размере страховой пенсии по старости, о суммах средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты 
за счет средств пенсионных накоплений.

ПФР информирует о суммах средств пенсионных 
накоплений застрахованного лица, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета, и правах 
на выплаты за счет средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет 
(соответственно мужчины и женщины), не являющих-
ся получателями выплат за счет средств пенсионных 
накоплений.

Информирование осуществляется один раз в 3 года 
начиная с года достижения застрахованным лицом воз-
раста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) 
по 31 декабря соответствующего года через личный 
кабинет застрахованного лица на портале госуслуг.

Застрахованные лица, не зарегистрированные на 
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портале госуслуг, по своим обращениям имеют право 
получать в органах ПФР сведения о суммах средств 
пенсионных накоплений застрахованного лица, учтен-
ных в специальной части индивидуального лицевого 
счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений.

Первое информирование осуществляется ПФР по 
31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года 
рождения и старше и женщин 1982 года рождения и 
старше.

При выезде на новое место жительства за пределы 
сельской местности за неработающими гражданами - 
получателями повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии сохраняется право на получение 
указанного повышения. Для лиц, выехавших за пределы 
сельской местности и утративших право на повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии до 1 ян-
варя 2022 года, повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии будет произведено в беззаявительном 
порядке с 1 января 2022 года.

ПФР и его территориальные органы вправе предостав-
лять гражданам одновременно несколько государствен-
ных услуг, оказание которых отнесено к полномочиям 
ПФР, на основании комплексного запроса гражданина. 
Комплексный запрос должен содержать указание на 
государственные услуги, за предоставлением которых 
гражданин обратился в ПФР или его территориальные 
органы.

Так, с 1 марта 2022 года на работодателя возложены 
обязанности:

- регистрировать микротравмы, а также выяснять 
их обстоятельства и причины;

- не допускать к работе тех, кто не применяет 
обязательные средства индивидуальной защиты;

- в случаях если работник не обеспечен средства-
ми защиты по вине работодателя, последний обязан 
оплатить простой в размере среднего заработка;

- работодатели обязаны согласовать между собой 
мероприятия по охране здоровья сотрудников, которые 
трудятся на территории другого работодателя.

- предусмотрена возможность вести электронный 

В летний период времени у граждан возникает вопрос 
о возможности перерасчета платы за потребляемые 
коммунальные услуги в случае выезда для отдыха, 
проживания в курортной зоне и т.д.

В соответствии с разделом 8 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
6.05.2011 г. № 354 в подобных ситуациях может быть 
произведен перерасчет размера платы за потребляемые 
услуги ЖКХ.

Перерасчет платы за услуги по отоплению (электро-, 
газоснабжению на цели отопления) жилых помещений 
не производится, поскольку их потребление не зави-
сит от фактического нахождения жильца в квартире 
и необходимо для поддержания жилого помещения в 
надлежащем состоянии. Также не производится пере-
расчет платы за услуги, связанные с удовлетворением 
общедомовых нужд.

Перерасчет иных видов коммунальных услуг возмо-
жен лишь при наличии следующих условий.

Во-первых, жильцы должны отсутствовать более 5 
дней подряд.

Во-вторых, такое жилое помещение не оборудовано 
прибором учета.

Правительством РФ опубликовано постановление от 
30.04.2022 г. №789 «О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий рос-
сийским кредитным организациям, международным фи-
нансовым организациям и государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке».

Согласно документу Правительство РФ окажет допол-
нительную поддержку сельхозпроизводителям. Новое 
постановление подразумевает увеличение до 100 %
ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, 
привлеченных российскими сельхозпроизводителями с 
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документооборот в области охраны труда.
С 1 марта 2022 года также вступили в законную силу 

подзаконные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие: форму и порядок подачи декларации соответ-
ствия условий труда; общие требования к организации 
безопасного рабочего места; основные требования к 
правилам и инструкциям по охране труда; примерное 
положение о комитете по охране труда; примерный 
перечень мероприятий по охране здоровья сотрудников, 
которые трудятся на территории другого работодателя; 
формы и способы информирования работников о тру-
довых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труд.

bnglnfmnqŠ| oepep`q)eŠ` ok`Š{ 
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При этом, отсутствие приборов должно быть об-

условлено отсутствием технической возможности их 
установки, а не простым игнорированием собственником 
требований закона по его установке. В связи с этим, факт 
отсутствия технической возможности следует подтвер-
дить актом, составленным поставщиком соответствующей 
коммунальной услуги.

Для перерасчета необходимо написать заявление 
поставщику услуги. Заявление может быть подано как 
до отъезда, так и не позднее 30 дней после возвращения.

К заявлению приобщаются вышеуказанный акт, а 
также документ, подтверждающий временный отъезд (к 
примеру, документ о временной регистрации по иному 
месту жительства, проездные документы и др.).

Расширенный перечень таких документов приведен 
в пункте 92 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 № 354, 
но он не является исчерпывающим.

Перерасчет будет произведен в течение 5 рабочих 
дней.

Отказ в перерасчете может быть обжалован в Государ-
ственную жилищную инспекцию области, прокуратуру 
по месту жительства или в суд.

n mejnŠnp{u k|cnŠ`u qek|ungopnhgbndhŠek“l

1 мая по 31 декабря 2022 года.
Речь идет о льготных кредитах на приобретение 

сельхозтехники и оборудования, на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных со строитель-
ством и модернизацией селекционно-семеноводче-
ских и селекционно-генетических центров, а также 
с развитием молочного скотоводства. Такие займы 
привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной 
ставке до 5 % годовых.

Субсидирование до 100 % ключевой ставки ЦБ в 
рамках нового постановления будет осуществляться по 
кредитам до 10 млрд рублей.

Принятое решение упростит аграриям доступ к 
недорогим заемным средствам и позволит обеспечить 
финансовую устойчивость предприятий важной для 
экономики отрасли.

Г. ЕЛФИМОВ,
прокурор Шовгеновского района, 

советник юстиции.
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Нацпроект в действии

В рамках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» в средней 
общеобразовательной школе им. Д. Ашхамафа в ауле 
Хакуринохабль проводится долгожданный ремонт.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 
соответствии с установленным графиком. На первом и 
третьем этажах выполнено около 90 % предусмотрен-
ных объемов работы: проведена замена отопительной 
и электрической систем, водоснабжения, а также де-
монтаж стен, напольного покрытия, дверей, внутренняя 
отделка и т. д. Параллельно продолжается активная 
ремонтная работа и на втором этаже. К настоящему 
времени завершен ремонт в актовом зале, столовой 
и медицинском кабинете, а также на 70 % выполнена 
работа по замене крыши.

Отремонтированная школа будет оснащена новой 
мебелью и современной компьютерной техникой. Уже 
закуплены новые оборудования и посуда для столовой. 
Кроме того, на выделенные денежные средства пла-
нируется благоустроить прилегающую пришкольную 
территорию.

Напомним, что капремонт стартовал в феврале 
текущего года. На ремонтные работы из федераль-
ного бюджета выделено 58 млн 870 тыс. 300 руб., из 
республиканского -594 тыс. 680 руб., из местного 
бюджета - 58 тыс. 050 руб. Ремонтные работы про-
водит подрядная организация «Югстройсервис». К 
новому учебному году в обновленную школу вернется 
более 300 учеников.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

opndnkf`eŠq“ j`opelnmŠ
Сегодня мы видим реальные позитивные 

изменения в районе, происходящие благодаря 
нацпроектам и госпрограммам, инициированным 
Президентом России В. Путиным

В соответствии с частью 2 статьи 23, пунктами 1, 5 
части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.,
частью 2 статьи 21, частями 2, 2.3 статьи 34 Закона Ре-
спублики Адыгея «О местном самоуправлении», Уставом 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение», частью 3 статьи 3.1-3.2. Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образо-
вания «Хатажукайское сельское поселение» и выборов 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» по результатам конкурса Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» решил:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» в 
количестве 6- ти (шести) человек и 2-х (двух) человек 
в качестве резерва для последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение», с учетом предложения и. о. главы 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
Шемаджукова А. И. и Совета народных депутатов МО 
«Хатажукайское сельское поселение».

Основной состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение»:

1) Джанчатов Азамат Казбекович, 12.05.1963 г. р., 
образование - высшее, место работы - администрация 
муниципального образования «Шовгеновский рай-
он», занимаемая должность - управляющий делами 
администрации МО «Шовгеновский район»; паспорт 
79 17 731789, выдан 23.03.2017 г., код подразделения 
010-006, место регистрации: Россия, Республика Ады-
гея, а. Хакуринохабль, ул. Братьев Алибердовых, 25.
2) Джимов Руслан Нурбиевич, 19.01.1980 г. р., образо-
вание - высшее, место работы - администрация муници-
пального образования «Шовгеновский район», занима-
емая должность - помощник главы администрации по 
взаимодействию с органами местного самоуправления, 
обеспечению безопасности населения и антитеррору; 
паспорт 79 02 188043, выдан 15.11.2002 г. Шовгенов-
ским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 
012-008, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Школьная,166, кв. 119.

3) Карабетов Айдамир Инварбиевич, 14.10.1981 г. р.,
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«О назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение»

образование - высшее, место работы - администрация 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
занимаемая должность - начальник управления культуры 
администрации муниципального образования «Шовге-
новский район»; паспорт 79 05 443765, выдан 15.03.2006 
г. Шовгеновским РОВД РА, код подразделения 012-
008, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Курганная, 11.

4) Пшизов Мурат Асланович, 5.12.1983 г. р., об-
разование - высшее, место работы - Пшизовская СДК, 
занимаемая должность - заведующий, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение»; паспорт 7903 
355977, выдан 25.03.2004 г. Шовгеновским РОВД Ре-
спублики Адыгея, код подразделения 012-008, место 
регистрации: Россия, Шовгеновский район, а. Пшизов, 
ул. М. Б. Беджанова, 3.

Чамокова Мариет Кадырбечевна, 25.06.1970 г. р., 
образование - высшее, место работы - Кабехабльский 
СДК, депутат Совета народных депутатов МО «Хатажу-
кайское сельское поселение», занимаемая должность —
директор Кабехабльского СДК; паспорт 7914 684816, 
выдан 15.07.2015 г. ТП ОФМС России по Республике 
Адыгея в Шовгеновском районе, код подразделения 
010-009; место регистрации: Россия, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Широкая, 23.

Хабиева Зулима Джафаровна, 23.05.1978 г. р., об-
разование - высшее, место работы - МБОУ «СОШ № 6»
а. Пшичо, занимаемая должность - учитель началь-
ных классов; паспорт 7907 516313, выдан 5.03.2008 г. 
ТПОФМС России по РА в Шовгеновском районе, код 
подразделения 010-009; место регистрации: Россия, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, 
ул. Советская, 7.

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы муниципаль-
ного образования «Хатажукайское сельское поселение.

Устова Лариса Махмудовна, 8.03.1982 г. р., обра-
зование - высшее, место работы - администрация МО 
«Шовгеновский район», занимаемая должность - на-
чальник отдела правового и кадрового обеспечения; 
паспорт 79 03 382650, выдан 19.10.2004 г. Шовгенов-
ским РОВД РА, код подразделения 012-008; место 
регистрации: Россия. Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 24, кв. 3.

Биштова Нафисет Абдулаховна, 15.11.1951 г. р., об-
разование - высшее, место работы - МБОУ «СОШ № 11»
а. Пшизов, занимаемая должность - учитель русского 
языка и литературы; паспорт 79 02 135388, выдан 
27.03.2002 г. Шовгеновским РОВД Республики Адыгея, 

код подразделения 012-008; место регистрации: Россия, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшизов, 
ул. Комсомольская, 11.

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния «Хатажукайское сельское поселение» организовать 
работу по подготовке и проведению конкурса в строгом 
соответствии с Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» по 
результатам конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» 
приступить к работе не позже дня следующего за днем 
опубликования решения Совета народных депутатов 
поселения о персональном составе конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования поселения.

5. Полномочия конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение» прекращаются после проведе-
ния выборов главы муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» и передачи 
документов для хранения в Совет народных депута-
тов муниципального образования «Хатажукайское 
сельское поселение».

6. Заместителю главы муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» Карашаеву А. А. 
выделить в здании администрации муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» 
помещение и оргтехнику, необходимую для работы 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заме-
щения должности главы муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение».

7. Опубликовать информацию о составе конкурс-
ной комиссии в газете «Заря», а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» и информацион-
ных стендах администрации, в том числе населенных 
пунктов, входящих в состав поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
принятия Советом народных депутатов муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение».

А. КАРАШАЕВ, 
зам. главы администрации муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение».

В связи с истечением 
29.09.2022 срока полномо-
чий главы муниципального 
образования «Дукмасов-
ское сельское поселение», 
руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Ады-
гея от 31.03.2005 г. № 294 
«О местном самоуправ-
лении», Уставом муни-
ципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение», Положением 
о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
муниципального образова-
ния «Дукмасовское сель-
ское поселение» и выборов 
главы муниципального 
образования «Дукмасов-
ское сельское поселение» 
по результатам конкурса, 
утвержденным решением 
Совета народных депута-
тов муниципального об-
разования «Дукмасовское 
сельское поселение» от 
15.06.2022 г. № 203, Совет 
народных депутатов муни-
ципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение» решил:

1. Провести конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы муни-
ципального образования 

p e x e m h e 
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О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «Дук-
масовское сельское поселение» по результатам конкурса

«Дукмасовское сельское 
поселение» (далее – кон-
курс) в соответствии с ус-
ловиями, определенными 
Положением о порядке 
проведения конкурса по 
отбору кандидатур на 
должность главы муни-
ципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение» и выборов 
главы муниципального 
образования «Дукмасов-
ское сельское поселение» 
по результатам конкурса, 
утвержденным решением 
Совета народных депута-
тов муниципального об-
разования «Дукмасовское 
сельское поселение» от 
15.06.2022  г. № 203 (далее –
Положение).

2. Возложить организа-
цию и проведение конкурса 
на конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на 
должность главы муни-
ципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение» (далее – кон-
курсная комиссия), сфор-
мированную в соответ-
ствии с Положением.

2.1 Обратиться к главе 
МО «Шовгеновский район» 
Аутлеву Р.Р. с просьбой 
назначить трех членов кон-
курсной комиссии, а также 
одного резервного члена 
конкурсной комиссии. 

3. Прием предложений 
по персональному составу 

конкурсной комиссии: с 9 
июля 2022 года по 18 июля 
2022 года включительно, в 
рабочее время, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 
17.00 часов. Место приема 
предложений – приемная 
главы администрации му-
ниципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение», расположен-
ная по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Дукмасов, 
ул. Ушанева, д. 17, 2 этаж.

4. Прием заявок для 
участия в конкурсе и доку-
ментов, предусмотренных 
Положением, в конкурс-
ную комиссию с 22 июля 
2022 года по 10 августа 
2022 года включительно, в 
рабочее время, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 
17.00 часов. Место приема 
документов – приемная 
главы администрации му-
ниципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение» расположен-
ная по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Дукмасов, 
ул. Ушанева, д. 17, 2 этаж.

5. Проведение конкурса –
3 сентября 2022 года в 
10.00 часов. Место прове-
дения конкурса - кабинет 
главы администрации му-
ниципального образования 
«Дукмасовское сельское 
поселение», расположен-

ный по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Дукмасов, 
ул. Ушанева, д. 17, 2 этаж.

6. Проведение выборов 
главы муниципального об-
разования «Дукмасовское 
сельское поселение» из чис-
ла кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, –
20 сентября 2022 года в 
10.00 часов. Место про-
ведения выборов – каби-
нет главы администрации 
муниципального обра-
зования «Дукмасовское 
сельское поселение», рас-
положенный по адресу: 
Республика Адыгея, Шов-
геновский район, хутор 
Дукмасов,  ул. Ушанева, 
д. 17, 2 этаж.

8. Опубликовать на-
стоящее решение на офи-
циальном сайте админи-
страции муниципального 
образования «Дукмасов-
ское сельское поселение» 
Шовгеновского района 
Республики Адыгея.

9. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания.

В.  ШИКЕНИН,
председатель Совета
 народных депутатов

муниципального 
образования 

«Дукмасовское сельское 
поселение».                                                                
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-2).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-1).(13-1).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (7-5).

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.                       (7-5).
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ГРАФИК
личных приемов граждан на II полугодие 2022 года 

руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной 

Президента Российской Федерации в РА
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администра-

ции Республики Адыгея, телефон для справок: 8 (8772) 52-19-00. Время 
приема - 14.30-17.30 час.

ФИО Должность
Месяцы и дни

07 08 09 10 11 12

Никифорова М. И. Руководитель Управления Росреестра по РА 13      

Завгородний С. А. Руководитель Управления Роспотребнадзора 
по РА 20      

Липало А. В. Руководитель СУ СК РФ по РА 27      

Ихно А. Б. Руководитель УФССП по РА  3     

Мешлок Х. М. Управляющий Отделением ПФРФ по РА  10     

Жане М. Р. Врио руководителя УФК по РА  17     

Шемгохов А. М. Руководитель Управления Росздравнадзора 
по РА  24     

Безсмельницын О. В. Министр внутренних дел по РА  31     

Хуако А. Х. Директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА»   7    

Аверин А. В. Военный комиссар Республики Адыгея   14    

Хапачев А. Н. Руководитель УФАС по РА   21    

Шевченко И. С. Прокурор Республики Адыгея   28    

Илющенко С. В. Начальник ГУ МЧС России по РА    5   

Кориневич Л. А. Начальник Адыгея Недра    12   

Сиюхова Р. Р. Руководитель ГИТ в РА    19   

Батмен Ф. А. Руководитель ФКУ "Главное бюро МСЭ по 
РА"    26   

Аубеков З. М. Военный прокурор Майкопского гарнизона     2  

Ковалева И. В. Начальник Управления Минюста по РА     9  

Перхорович В. В. Начальник УФСИН по РА     16  

Дышеков А. А. Руководитель УФНС по РА     23  

Гричанов И. В. Начальник Управления Нацгвардии РФ по 
РА     30  

Каштанов С. А. Начальник УФСБ по РА      7

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:16, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Батов Нальбий Кимович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Пшичо, ул. Братьев Шаовых, д. 10, контактный телефон: 
8-928-291-55-16).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-

Как же отдохнуть безо-
пасно для здоровья на бе-
регу реки, озера или моря? 
Попробуем разобраться.

Прежде всего, любой 
водный объект не должен 
являться источником био-
логического, химического 
и физического факторов 
вредного воздействия на 
человека.

Каждый пляж должен 
пройти ряд экспертиз с 
исследованием воды, песка 
в установленном законом 
порядке с выдачей санитар-
но-эпидемиологического 
заключения.

Требования, предъяв-
ляемые к обеспечению без-
опасности людей на пляжах 
и в других местах массового 
отдыха на водных объ-
ектах, устанавливаются 
Законом «О санитарно-э-
пидемиологическом бла-
гополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999 года 
и санитарными правилами.

Туалеты,  душевые 
кабины пляжа должны 
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быть присоединены к су-
ществующему водопроводу, 
подвергаться регулярной 
дезинфекции с обработ-
кой дезинфицирующими 
средствами. Все средства, 
применяемые для дезин-
фекции, должны иметь 
свидетельства о государ-
ственной регистрации и 
использоваться в режимах 
обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях.

В санузлах должны быть 
раковины с подводкой воды 
и санитайзеры для обработ-
ки рук.

Шезлонги, лежаки, сту-
лья тоже должны подвер-
гаться обработке дезинфи-
цирующими средствами 
после каждого посетителя 
пляжа в целях недопущения 
распространения различных 
заболеваний, в том числе 
и новой коронавирусной 
инфекции.

При отдыхе на пляжах 
носить маски людям не 
нужно, однако, социальную 
дистанцию не менее 1,5-2 

метра соблюдать нужно 
всем, кроме членов одной 
семьи или совместно про-
живающих.

Обязательно следует 
взять с собой антисептиче-
ское средство для обработки 
рук.

Перед выходом на место 
отдыха возьмите с собой за-
пас бутилированной питье-
вой воды не только для 
использования в питьевых 
целях, но и для мытья ово-
щей и фруктов. Хотя лучше 
избегать употребления 
пищи на пляже, поскольку 
невозможно гарантировать, 
что даже после мытья такие 
продукты будут эпидемиче-
ски безопасны.

Воду из водоема не сто-
ит использовать для мытья 
рук или приготовления 
пищи.

Берегите свое здоровье!
Н. ДЗЫБОВА, 

пом. врача по комму-
нальной гигиене ФБУЗ 

«ЦГ и Э РА» в Шовге-
новском районе.

В соответствии со ста-
тьей 32.7 КоАП РФ срок 
лишения специального 
права начинается со дня 
вступления в законную 
силу постановления о 
назначении администра-
тивного наказания в виде 
лишения соответствующе-
го специального права. В 
течение 3-х рабочих дней 
со дня вступления в закон-
ную силу постановления о 

Окно ГИБДД

назначении администра-
тивного наказания в виде 
лишения соответствую-
щего специального права 
гражданин должен сдать 
документы на хранение в 
ОГИБДД, а в случае утраты 
указанных документов за-
явить об этом в указанный 
орган в тот же срок. 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Кошехабльский».

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ, ЛИШЕННЫХ ПРАВА 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ!

ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:5, местоположение: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Лямов Туркубий Ах-
медович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хатажукай, ул. Прогонная, д. 8, контактный телефон: 
8-906-438-88-73).

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, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

            РЕЖИМ 
работы отделений почто-
вой связи Республики 
Адыгея в праздничные 
дни:

8 июля 2022 г. (пят-
ница) - для всех ОПС 
всех классов - по установ-
ленному режиму работы, 
с сокращением продол-
жительности работы на 
1 час;

9 июля 2022 г. (суб-
бота) - для всех ОПС - 
выходной праздничный 
день;

10 июля 2022 г. (вос-
кресенье) - для всех ОПС -
по установленному режи-
му работы;

11 июля 2022 г. (по-
недельник) - для всех 
ОПС всех классов - по 
установленному режиму 
в субботу.

Режимы работы отде-
лений почтовой связи в 
период праздников разме-
щены на информационных 
стендах во всех отделени-
ях почтовой связи.

14.07.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а», состоится прием 
граждан руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало 
Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием средств видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20; 56-04-21.
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