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Памятные подарки и 
сердечные пожелания были 
адресованы семейным 
парам: Аскарбию Меджи-
довичу и Джанпаг Яхьявне 
Бечмуковым из а. Хакури-
нохабль, Зауру Муратовичу 
и Сафият Руслановне Хам-
хоковым из а. Хатажукай, 
Азмину Рустемовичу и 
Нине Махмудовне Бранто-
вым из а. Хакуринохабль.

Более полувека идут по 
жизни рука об руку Аскар-
бий Меджидович и Джанпаг 
Яхьявна. Несмотря на все 
трудности, сумели сохранить 
свою семью, а в сердцах - лю-
бовь, тепло и взаимоуваже-
ние. В этой атмосфере родили 
и воспитали двоих детей. В 
вопросах воспитания супруги 
умело сочетали строгость и 
теплоту, требовательность 
и мягкость. По тому же 
принципу продолжают вос-
питывать и своих четверых 
внуков и правнука, даря им 
свою заботу и нежность.

Многодетные семьи - 
это гордость района. Среди 
них - семья Хамхоковых 
Заура Муратовича и Сафият 
Руслановны. Сплоченность, 

Дата в календаре
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8 июля в День семьи, любви и верности Союз женщин Шовгеновского района

 и администрация района поздравили три семьи

взаимоуважение, добропо-
рядочность и трудолюбие 
стали основой счастья этой 
семьи в течение одиннадца-
ти лет супружеской жизни. 
В благоприятной атмосфере 
родились и воспитываются 
у четы Хамхоковых трое 
мальчиков и одна девочка. 

Они очень дружные, тру-
долюбивые, внимательные 
друг к другу.

Приятные впечатления 
оставило знакомство с 
самой молодой семьей, ко-
торая образовалась меньше 
месяца назад. Это Азмин 
Рустемович и Нина Мах-
мудовна Брантовы. Заклю-
чив брак, молодые люди 
надеются, что на примере 
дружных семей, которые 
вместе прожили долгую и 
счастливую жизнь, они су-
меют создать и свое уютное 
и прочное «гнездышко».

В этот день, вручая 
подарки Союза женщин 
Республики Адыгея и ад-
министрации района, пер-
вый заместитель главы 
муниципалитетаАнзор 
Шемаджуков и заместитель 
председателя Союза жен-
щин района Харет Тлишева 
пожелали семьям счастья, 
любви и благополучия, а 
также тепла домашнего 

очага. Отметили, что семья, 
любовь, верность, забота о 
родных и близких - главные 
ценности в жизни каждого 
человека. Именно в семье 
от старшего поколения 
к младшему передаются 
нравственные, духовные 
ценности и культурные 
традиции.

Все эти семьи не похожи 
друг на друга. Но объединя-
ет их одно: все они крепкие 
и счастливые.

В рамках президентских 
грантов РА реализации 
проекта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну», по 
инициативе Союза женщин 
района прошло мероприя-
тие, целью которого явля-
ются повышение ценности 
семейного образа жизни, 
сохранение духовно-нрав-
ственных традиций в отно-
шениях и воспитании.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Новости. События. Факты

В Адыгее идет строительство многофункциональ-
ного парка «Ромекс-Теучежский»

Проект стоимостью около 6,2 млрд рублей пред-
полагает возведение универсального склада продо-
вольственных и непродовольственных товаров для 
сдачи в аренду в полном объеме крупной торговой 
сети – интернет-магазину OZON. Ввод комплекса 
в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Общая 
площадь объекта составит почти 108 тыс. кв. метров. 
Дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 
млрд рублей и создано до 2000 рабочих мест.

 - Успешная реализация данного инвестпроекта 
обеспечит региону новые рабочие места и налоговые 
отчисления в бюджет, придаст стимул смежным от-
раслям экономики. Группа компаний «Ромекс» уже 
зарекомендовала себя как надежный партнер, который 
даже в сложное для бизнеса время исполняет взятые 
на себя обязательства. С учетом значимости проекта 
мы оказываем инвестору всестороннее содействие 
в решении административных и инфраструктурных 
вопросов, получении мер господдержки; сопровождаем 
инвестпроект на всех этапах, – прокомментировал 
Глава РА Мурат Кумпилов.
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Центризбирком Адыгеи в новом составе собрался 

на свое первое заседание. Участие в его работе принял 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Мероприятие провел председатель ЦИК РА Нур-
бий Самогов. В режиме видеосвязи к работе заседа-
ния подключилась председатель ЦИК России Элла 
Памфилова.

Элла Памфилова поприветствовала коллег, по-
здравила с началом деятельности нового состава и 
пожелала успеха в работе.

Глава Адыгеи в своем выступлении поблагодарил 
Эллу Памфилову за большое внимание к республике, 
отметив сложившиеся конструктивные отношения 
региона с ЦИКом России, прочное взаимодействие 
с региональным избиркомом.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, руководство 
республики продолжит оказывать региональному 
избиркому полное содействие и дальше укреплять 
взаимодействие с Центральной избирательной ко-
миссией России.

В ходе встречи руководитель региона обозначил 
приоритетные задачи в работе ЦИК РА. Это повы-
шение правовой грамотности населения, качество 
работы комиссий на местах, привлечение на участки 
избирателей, обеспечение открытости и легитимности 
выборных кампаний.
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МБУ «Единый информационный центр Шовгенов-
ского района» уведомляет о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам, участвующим 
в выборах депутатов  Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» седьмого созыва, депутатов совета народных 
депутатов муниципальных образований сельских 
поселений пятого созыва, назначенных  на 11 сен-
тября 2022 года, печатную площадь для размещения 
агитационных материалов в периодическом печатном 
издании «Газета Заря».

Общий объем предоставляемой бесплатной пе-
чатной площади – 7000 кв. см, общий объем платной 
печатной площади – 14 000 кв. см.  

Стоимость за 1 кв. см газетной площади составляет –
12 - 15 руб. (в зависимости от полосы).
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В Шовгеновском районе завершаются мероприятия по 
весеннему призыву граждан на военную службу в Воору-
женные силы РФ. Как рассказал нашему корреспонденту  
военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Е. Скаженников, призывная кампания по весен-
нему призыву на срочную службу выполнена в полном 
объеме.

 Как всегда, перед началом призыва были проведены 
инструкторско-методические занятия на республиканском 
и муниципальном уровнях.

В целом мероприятия по призыву проходили соглас-
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но графику. Около 120 человек подлежало вызову. Все 
они прошли медицинское обследование. Решения по 
каждому из них принимала призывная комиссия. При 
необходимости молодые люди проходили дополнитель-
ное обследование.

После прохождения медкомиссии призывников рас-
пределили по разным родам войск: сухопутные войска, 
воздушно-космические силы, военно-морской флот, 
ракетные войска стратегического назначения, воздуш-
но-десантные войска.

 Около 30 молодых людей Шовгеновского района 
уже приступили к выполнению своего воинского долга 
в рядах Вооруженных сил РФ. 

Военным комиссариатом в ходе организации и про-
ведения весеннего призыва были приняты все необхо-
димые меры по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Будущие солдаты на сборных 
пунктах сдавали тесты на коронавирус и отправлялись к 
местам службы только при отрицательных результатах.

Хочется также отметить, что мероприятия весеннего 
призыва никак не связанны с проведением специальной 
военной операции на территории Украины, так как для 
участия в ней направляются только офицеры и военно-
служащие по контракту.

Соб. инф.
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К освоению орошаемого 
земледелия агрофирма при-
ступила пару лет назад, вы-
брав дождевальный способ 
орошения. Результаты дан-
ных работ на сегодняшний 
день впечатляют: мощная 
поливочная установка дли-
ной 400 метров охватывает 
50 гектаров кукурузы под 
орошение.
- Выращивая сельскохо-
зяйственные культуры, мы 
часто сталкивались с такой 
проблемой, как недостаток 
влаги. В большей степени 
в дополнительной влаге 
нуждается кукуруза. Чтобы 
решить данную проблему, 
мы воспользовались госу-
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ООО «Заря» - единственное сельскохозяйственное предприятие Шовгеновского района, кото-

рое начало внедрять мелиоративный метод орошения сельхозкультур. Это эффективный и давно 
зарекомендовавший себя способ повышения объема, качества урожая и, как следствие, доходности 
производства

Прокуратура разъясняет 

Магазины нередко от-
казывают покупателям 
вернуть деньги без чека, 
т. к. не доказан факт по-
купки товара именно у них.

Но Закон РФ №2300-1 
от 7.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей» гласит, 
что продавец не может ссы-
латься на отсутствие чека, 
отказываясь принять товар 
обратно (ст. 18, 25).

Приобретение товара 
может быть доказано ины-
ми способами:
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- выпиской со счета бан-
ковской карты, если оплата 
производилась безналично;

- электронным чеком 
(покупатель может запро-
сить его у продавца при 
расчете);

- информацией о начис-
лении или списании бону-
сов с карты постоянного 
покупателя, если она ис-
пользовалась при покупке;

- отметками, сделан-
ными продавцом в гаран-
тийном талоне, паспорте 

изделия и других подобных 
документах;

- показаниями свидете-
лей, в присутствии которых 
происходила покупка.

При этом покупате-
лю необходимо подать 
письменную претензию 
(сохранив доказательства 
передачи ее магазину). 
Продавец обязан вернуть 
деньги на банковскую карту 
покупателя, либо передать 
наличными денежные сред-
ства.

В силу ст. 35 Федераль-
ного закона № 273-Ф3 от 
29.12.2012 г. «Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации» обучающимся, 
осваивающим основные 
образовательные програм-
мы за счет бюджетных ас-
сигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов 
в пределах федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов, 
образовательных стан-
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дартов, организациями, 
осуществляющими обра-
зовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются 
в пользование на время по-
лучения образования учеб-
ники и учебные пособия, а 
также учебно-методические 
материалы, средства обуче-
ния и воспитания.

Обязанность по обеспе-
чению образовательного 
процесса учебной литера-
турой лежит на образова-
тельном учреждении путем 
расходования региональ-

ных и местных средств на 
указанные цели. Средства 
на закупку учебной лите-
ратуры выделяются из со-
ответствующего бюджета.

Таким образом, родите-
ли не должны приобретать 
учебники за свой счет, все 
ученики должны быть 
обеспечены учебной лите-
ратурой образовательным 
учреждением.

Г. ЕЛФИМОВ, 
прокурор 

Шовгеновского района, 
советник юстиции.

На полях района

дарственной программой 
мелиорации земель, где 
затраты субсидируются 
Минсельхозом до 70 %, - 
говорит руководитель агро-
фирмы Мурат Кагазежев. 
- Установив дождевальную 
машину на кукурузном 
поле, мы добились мас-
штабного орошения ку-
курузы, которая довольно 
влаголюбива. Поливочная 
машина комфортна в об-
служивании, автомати-
зированное управление, 
которое не требует руч-
ного труда. Режим полива 
производится по прибору 
определителя влажности 
почвы, по показаниям ко-

торого полив производится 
раз в пять дней. Система 
орошения введена в эксплу-
атацию в мае текущего года 
и уже видны результаты. 
Учитывая то, что круговая 
машина охватывает не всю 
площадь, кукуруза, что 
получила дополнительную 
влагу, выделяется как в 
росте, так и в развитии. 
Ожидаем урожайность 
кукурузы от 120 центнеров 
на каждый круг. Для по-
лучения заветного урожая 
у нас в хозяйстве сделано 
немало. Был выполнен 
весь комплекс рекоменду-
емых мероприятий. Также 
проводим на поливе до-
полнительные работы по 
защите растений от болез-
ней, вредителей и борьбе 
с сорной растительности. 
Мы надеемся, что внедря-
емая система орошения 
себя оправдает, особенно 
в такой засушливой зоне, 
как у нас.
Пока кукуруза получает 
должный уход и дозрева-
ет, в сельхозпредприятии 
началась и масштабная 
уборка главной продоволь-
ственной культуры - ози-
мой пшеницы. Из общей 

площади 890 гектаров в 
хозяйстве уже убрано свы-
ше 200 с урожайностью 70 
центнеров на каждый круг. 
С начала уборки зерновых 
весь уборочный конвейер 
задействован на полную 

мощность. Аграрии тру-
дятся на совесть, стараются 
убрать выращенный уро-
жай  в полном объеме. Все 
зерно с поля поступает на 
механизированный ток и 
отправляется в складские 

помещения. Уборочные 
работы ведутся с соблю-
дением Правил пожарной 
безопасности.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Как можно быстрее 
позвоните по номеру: 02 
(с мобильного – 102) и 
сообщите о совершенном 
правонарушении.

В большинстве случаев 
очевидцами преступлений 
и происшествий, происхо-
дящих на улицах, в обще-
ственных местах, стано-
вятся обычные граждане.

Если вы оказались 
свидетелем совершаемого 
преступления, админи-
стративного правонару-
шения, вам необходимо: 
внимательно запомнить 
приметы злоумышленни-
ка (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); 
как можно быстрее по-
звонить по номеру: 02 
(с мобильного – 102) и 
сообщить о совершенном 
правонарушении.

Постарайтесь по воз-
можности спокойно и, как 
можно более подробно 
описать произошедшее 
событие, а также указать 
его время и место. 

Если вы запомнили 
приметы злоумышленни-
ка или заметили, в каком 
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направлении он скрылся, 
сообщите об этом сотруд-
нику полиции, так как 
эта информация поможет 
в максимально короткие 
сроки задержать злоумыш-
ленника.

Если в происшествии 
кто-то пострадал, при не-
обходимости окажите им 
первую помощь. 

Дождитесь наряда по-
лиции, еще раз напомните 
о характере совершаемого 
преступления, время, место, 
приметы подозреваемых 
лиц и в каком направлении 
они скрылись.

Если вы или ваши зна-
комые располагают ин-
формацией о готовящихся 
преступлениях, местона-
хождении скрывающихся 
преступников, местах хра-
нения наркотиков, оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств и тому подобное, 
то вы можете передать 
ее также по номеру: 02 (с 
мобильного – 102).

Пресс-служба 
МВД по Республике 

Адыгея.

В соответствии со ст. 24 
Устава муниципального 
образования «Мамхег-
ское сельское поселение», 
на основании пункта 3.7 
«Положения о порядке 
проведения конкурса по 
отбору кандидатов для за-
мещения должности главы 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» и выборов 
главы муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» по 
результатам конкурса» 
Совет народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» решил:

1. Утвердить состав 
конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для за-
мещения должности главы 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» в следующем 
составе:

1) Джанчатов Азамат 

pexemhe
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«Об утверждении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 

по результатам конкурса»

Казбекович – управляю-
щий делами администрации 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район».

2) Джимов Руслан Нур-
биевич – помощник главы 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления, 
обеспечения безопасности 
населения и антитеррору.

3) Карабетов Айдамир 
Инварбиевич – начальник 
управления культуры адми-
нистрации муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район».

4) Тлевцежев Айдамир 
Заурбиевич - депутат Со-
вета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение».

5) Хакунов Нальбий Ну-
хович – заведующий МБУК 
муниципального образова-

ния «Шовгеновский рай-
он» «Мамхегского СДК -
филиала № 7».

6) Хакунов Аскер Бис-
ланович – начальник ме-
жмуниципального отде-
ла по Кошехабльскому и 
Шовгеновскому районам 
Управления Росреестра по 
Республике Адыгея.

2. Утвердить резервный 
состав конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов 
для замещения должности 
главы муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» в сле-
дующем составе:

1. Устова Лариса Мах-
мудовна – начальник от-
дела правового и кадрового 
обеспечения администра-
ции муниципального об-
разования «Шовгеновский 
район».

2. Боджоков Заурбий 
Касимович – директор 
МБУК муниципального 
образования «Шовгенов-

ский район» «Районный 
межпоселенческий центр 
народной культуры».

3 .  Конкурсную ко-
миссию считать сфор-
мированной с  учетом 
назначенных членов кон-
курсной комиссии и. о. 
главы Шовгеновского рай-
она, согласно письму исх. 
№ 1115 от 4.07.2022 г. с 
момента принятия насто-
ящего решения.

4. Настоящее решение 
опубликовать на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение».

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

Р. ТАХУМОВ,
председатель Совета 
народных депутатов 

муниципального 
образования

«Мамхегское сельское 
поселение». 
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О внесении изменений в постановление № 1 от 11.01.2013 г. «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Шовгеновский район»

С целью приведения нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Шовгеновский район» в соответствии с законодательством РФ, актуализацией 
адресов избирательных участков, участков референдумов Шовгеновского района 
глава администрации МО «Шовгеновский район»:

1. Приложение № 1 к постановлению № 1 от 11.01.2013 г. читать в редакции, 
согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляю-
щего делами администрации муниципального образования «Шовгеновский район» 

Джанчатова А. К.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовге-
новского района.

Территориальная избирательная комиссия Шовгеновского района 
Выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов муниципальных 

образований сельских поселений пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
СВЕДЕНИЯ

об участковых избирательных комиссиях по состоянию на 1 июля 2022 г.

№
п/п

Наименование населенного пункта
адрес расположения  избир. участка, центра выдачи 

избирательного  бюллетеня

№ избир. 
участка

Кол-во
избирате-

лей

Кол-во 
членов 
УИК

Ф.И.О.(полностью)
председателя УИК

 Телефон
изб.

участка 

1 х.Дукмасов, ул. Ушанева, 19, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 247 445 5 Куваева

Тамара Абдулаховна 
89184260472

89182253924-Усикова Ольга Борисовна

2 х.Тихонов, ул.Советская, 69, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 248 736 7 Кондратьев 

Алексей Николаевич
89951966267-Алексей

89002561267

3 х.Мамацев, ул.Школьная, 2, 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» 249 310 5 Хапачева

Ирина Масхудовна
89618279954

4 х.Чернышев, ул.Мостовая, 10, 
здание сельского Дома культуры 250 828 7 Конова 

Наталья Николаевна

89189245557
89182219295-Чувилко Лариса Николаевна
89884755527 –Потяженко Анна Ивановна

5 п.Зарево, ул.Пролетарская, 5А, 
здание сельского Дома культуры 251 665 7 Рыбальченко Светлана 

Анатольевна
89184253260

89182228738 -Рыбальченко Светлана

6 х.Михайлов, ул.Красноармейская, 16, 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 13» 252 314 5 Синякова  Наталья Ивановна

Белоконева Любовь Павловна
                             89891406404

89182288125

7 а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская, 27А, 
здание сельского Дома культуры 253 740 7 Мирзова Сусана Меджидовна Сусана 89189255305

89189212398

8
х.Свободный труд,
а.Джерокай , ул. Краснооктябрьская, 45Б, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

254 242 5 Атажахова
Надя Николаевна 89184225698

9 х.Семено-Макаренский, ул.Кочубея, 6,
фельдшерско-акушерский пункт 255 56 4 Губарева

Елена Дмитриевна 89284727606

10 а.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 256 1658 9 Гишева

Таисия Нальбиевна 89528146262

11 а.Хакуринохабль,  ул.Шовгенова, 10А, 
спортивный комплекс 257 1141 9 Джанчатов

Азамат Казбекович 89086722360

12 х.Хапачев, ул. Краснооктябрьская, 5А,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 258 222 5 Коваленко 

Валентина Владимировна
89628653973

Жанна 89284342698

13 а.Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 259 1383 9 Даурова

Ирина Казбековна 89615086340

14
а.Хатажукай, 
а.Пшичо ул.Ленина, 2, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

260 743 7 Упчажоков
Асфар Мухамедович 89618265246

15 а.Пшичо, ул.Ленина, 51, здание администрации МО 
«Хатажукайское сельское поселение» 261 768 7 Хачецукова Нуриет 

Абдулаховна 89654662422

16 а.Кабехабль, ул.Ленина, 39, 
здание сельского Дома культуры 262 606 7 Шаова 

Зара Юрьевна 89673015580

17 а.Пшизов, ул.М.Б.Пшизова, 22, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 263 639 7 Тлевцеруков

Казбек Абдулахович 89189259845

Итого : 17 11496 112

Гиагинским межрай-
онным следственным от-
делом СУ СК России по 
Республике Адыгея завер-
шено расследование уго-
ловного дела в отношении 
бывшего директора Район-
ного межпоселенческого 
центра народной культуры. 
Женщина обвиняется в со-
вершении мошенничества в 
сговоре со своим супругом, 
а также в служебном под-
логе (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 
159, ч. 2 ст. 292 УК РФ). 
Ее супруг обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ.

Предварительным след-
ствием установлено, что 
обвиняемая в августе 2021  
года, используя свои слу-
жебные полномочия, фик-

g`bepxemn 
p`qqkednb`mhe rcnknbmncn dek`

тивно трудоустроила в воз-
главляемое ею учреждение 
своего супруга. Ее супруг, 
не намереваясь исполнять 
трудовые обязанности, 
подписал документы о 
трудоустройстве. 

В период с августа 2021 
года супруг директора фак-
тически свои обязанности 
не исполнял и на рабочем 
месте не находился. Не-
смотря на это, директор 
систематически вносила 
недостоверные сведения 
о выполнении трудовых 
обязанностей ее супругом 
в табель учета рабочего 
времени. В результате неза-
конных действий супругов 
за указанный период муж-
чине выплачена заработная 
плата на общую сумму бо-
лее 1 млн 235 тыс. рублей, 

которыми обвиняемые 
распорядились по своему 
усмотрению.

Кроме того, обвиня-
емая в августе 2019 года 
фиктивно трудоустроила 
свою знакомую, которой 
в период с момента трудо-
устройства и по январь 
2021 года незаконно вы-
плачена заработная плата 
на общую сумму более 579 
тыс. рублей. Полученные 
денежные средства зна-
комая передавала обви-
няемой, которая распо-
рядилась ими по своему 
усмотрению.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь 

Гиагинского МСО СУ 
СК РФ по Республике 
А д ы г е я ,  с т а р ш и й 

лейтенант юстиции.

Окно ГИБДД

В целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
сотрудники Госавтоин-
спекции напомнили води-
телям о важности соблю-
дения Правил перевозки 
детей-пассажиров в салоне 
автомобиля. 

В ходе мероприятия 
стражи правопорядка рас-
сказали водителям о том, 
насколько важно исполь-
зовать детские удержи-

me opemeapec`iŠe op`bhk`lh oepebngjh deŠei!
вающие устройства при 
перевозке детей-пасса-
жиров. Разъяснили, как 
правильно подобрать 
удерживающее устрой-
ство с  учетом роста и 
веса ребенка, а также где 
безопаснее всего устано-
вить автокресло в салоне 
автомобиля. Напомнили, 
о том, что безопасность 
ребенка в салоне автомо-
биля полностью зависит 
от взрослого, сидящего за 

рулем. Также напомнили 
об ответственности за 
пренебрежение правилами 
перевозки детей-пасса-
жиров.

В завершении меропри-
ятия сотрудники полиции 
вручили водителям темати-
ческие памятки и призвали 
не пренебрегать правилами 
перевозки детей.

ОГИБДД 
М О  М В Д  Р о с с и и 

«Кошехабльский».

Автопарк регионального 
оператора ООО «ЭкоЦентр» 
пополнился 4 единицами 
специализированной тех-
ники, предназначенной для 
вывоза отходов. В республи-
ку прибыли два мусоровоза 
МАЗ задней загрузки и два 
самосвала ГАЗон Next.

Вместе с этими машина-
ми на территории Адыгеи в 

mnb`“ jnllrm`k|m`“ Šeumhj` dk“ b{bng` nŠundnb

уборке мусора задейство-
вано 66 единиц техники. 
Перед каждым мусоровозом 
стоит определенная задача: 
новые автомобили с задней 
загрузкой кузова направятся 
на контейнерные площадки, 
где установлены евробаки, 
а самосвалы – на вывоз 
растительных и крупнога-
баритных отходов.

Новые машины, как и вся 
техника регоператора, осна-
щены системой ГЛОНАСС, с 
ее помощью специалисты дис-
петчерской службы в режиме 
реального времени могут от-
слеживать маршрут и скорость 
движения автотранспорта. 

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».
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Лето - замечательная пора отдыха для детей и 
взрослых.

В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, иску-
паться в реке или озере. Однако беспечное поведение на 
водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьезную опасность. Одной из 
основных причин гибели людей на водных объектах 
является купание в неустановленных местах. При 
нырянии в незнакомых местах можно удариться го-
ловой, потерять сознание и погибнуть.

Детвора устраивает в воде игры, связанные с за-
хватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и 
самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлаждение тела, испытывают 
судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе 
ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено купаться!
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район».

Безопасность на воде

jro`mhe b 

merqŠ`mnbkemm{u 

leqŠ`u me dnorqj`eŠq“

За 6 месяцев 2022 года в Республике Адыгея 
право на государственную поддержку получили 
1358 семей: 756 сертификатов выдано при рожде-
нии первого ребенка, 602 – второго, третьего и 
последующих детей. 

По заявлениям семей о распоряжении материн-
ским капиталом с начала года Отделением ПФР по 
Республике Адыгея направлено 498324 434,06 рублей. 

Самым популярным направлением програм-
мы остается улучшение жилищных условий. 898 
семей (60,3 % от всех) распорядились средствами 
на эти цели. На ежемесячную денежную выплату 
материнский капитал направили 526 семей, на 
образование детей – 66 семей, на накопительную 
пенсию мамы – 1.

Напомним, направить средства на дошкольное 
образование, ежемесячную выплату, на приобре-
тение товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, перво-
начальный взнос по жилищному кредиту, а также 
на погашение жилищных кредитов и займов можно 
сразу после получения сертификата. В остальных 
случаях необходимо дождаться исполнения 3-х лет 
ребенку, в связи с рождением которого приобретено 
право на материнский капитал.

С прошлого года срок оформления сертификата 
на материнский (семейный) капитал сократился до 
5 рабочих дней, срок распоряжения средствами – до 
10 рабочих дней.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея. 

Пенсионный фонд информирует
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Работа по рассмотре-
нию обращений граждан 
в администрации муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» 
ведется в соответствии с 
Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 
года «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
Федеральным законом 
№ 8-ФЗ от 9.02.2009 года 
«Об обеспечении доступа 
к информации о деятель-
ности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления». 

Обращения граждан 
в администрацию муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» по-
ступают в виде заявлений, 
писем, корреспонденций 
электронной почты, а также 
в устной форме на личном 
приеме главы района.

Закон определяет сроки 
рассмотрения обращений 
граждан. Срок рассмотре-
ния не должен превышать 
30 дней.

Все обращения граж-
дан, поступившие в админи-
страцию района, регистри-
руются, обрабатываются, 
исполняются и контролиру-
ются. По всем обращениям 
граждан своевременно на-
правляются ответы, даются 
разъяснения по существу 
поставленных вопросов. Ни 
одно обращение не остается 
без внимания. 

Особое внимание уде-
ляется рассмотрению об-
ращений комиссионно с 
выездом на место, встречей 
с заявителями, а также на 
личных приемах в целях 

В районной администрации
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оказания возможной по-
мощи гражданам.

Хочется отметить, что 
письменные обращения 
граждан продолжают оста-
ваться одним из важней-
ших каналов обратной 
связи между органами 
местного самоуправле-
ния и населением района, 
т. к. в обращениях граждан 
поднимаются социально 
значимые проблемы, каса-
ющиеся всех сторон нашей 
жизни. К решению вопро-
сов, изложенных в пись-
мах, привлекаются все -
руководители структурных 
подразделений, предпри-
ятий и организаций, гла-
вы сельских поселений, 
входящие в состав муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район».

Одной из главных за-
дач при организации рабо-
ты с обращениями граждан 
является принятие мер по 
недопущению фактов нару-
шения сроков рассмотре-
ния обращений, усиление 
требовательности к испол-
нителям и ответственность 
всех должностных лиц 
за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений 
и подготовки ответов.

Всем руководителям 
структурных подразделе-
ний, начальникам управ-
лений, отделов админи-
страции муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» рекомендовано 
взять на особый контроль 
вопрос своевременного 
рассмотрения, решения 
обозначенных проблем и 
отправки ответов на указан-
ные в обращениях адреса 

для исключения повтор-
ного обращения граждан 
по вопросу о неполучении 
ответов.

За 6 месяцев т. г. в ад-
министрацию муниципаль-
ного образования «Шовге-
новский район» поступило 
58 обращений граждан:

- жилищный - 39, из 
них по 32 – решены по-
ложительно, по 7 - даны 
письменные разъяснения; 

- по детям-сиротам - 1, 
дано письменное разъяс-
нение;

- о ремонте здания 
РМЦНК - 2, по 1 - дано 
письменное разъяснение, 
1 - на стадии рассмотрения;

- о строительстве при-
стройки к зданию МБОУ 
СОШ № 11» в а. Пшизов -
1, дано письменное разъ-
яснение;

- о комплексном благо-
устройстве -1, дано пись-
менное разъяснение;

- об оказании содей-
ствия в ремонте дороги - 2, 
1 - на стадии рассмотре-
ния, 1-руководствуясь ч. 3 
ст.8 Федерального закона 
№ 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
«О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации» 
перенаправлено по подве-
домственности для рассмо-
трения по существу;

- по многодетным се-
мьям - 1, дано письменное 
разъяснение;

- о газификации - 1, 
дано письменное разъяс-
нение;

- об оказании матери-
альной помощи - 6, решены 
положительно;

- об оказании помощи 

в вырубке дерева во дворе -
1, руководствуясь ч. 3 ст. 
8 Федерального закона 
№ 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
«О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации» 
перенаправлено по подве-
домственности для рассмо-
трения по существу;

- о перебоях в водо-
снабжении - 1, дано пись-
менное разъяснение;

- об аренде земельного 
участка сельхозназначения 
1 - дано письменное разъ-
яснение;

- об оказании содей-
ствия в проведении капи-
тального ремонта здания 
Мемориального музея 
- «Дом I Съезда Советов 
Адыгеи» - 1, на стадии 
рассмотрения.

С января 2014 года 
в администрации муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» ве-
дется работа с обращения-
ми граждан по заполнению 
формы отчета о результатах 
рассмотрения обращений 
граждан, адресованных 
Президенту Российской 
Федерации, и принятых 
по ним мерах в разделе 
«Результаты рассмотрения 
обращений» на портале 
ССТУ.РФ.

В районной газете 
«Заря» публикуются све-
дения о характере обра-
щений граждан в адрес 
главы администрации му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район», 
также информация разме-
щается на официальном 
сайте администрации еже-
квартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист 

по контролю 
администрации 

муниципального
 образования 

«Шовгеновский 
район».

Публичные слушания назначены решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» № 132 от 3.06.2022 года 
«О проекте решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение», 
назначении и проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан». В те-
чение отведенного для подготовки к публичным слушаниям 
периода времени замечаний и предложений от населения 
МО «Мамхегское сельское поселение» не поступало. 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» О вне-
сении изменений и дополнений Устава муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение», принятого 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 132 
от 3.06.2022 года. 

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение».
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муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»

Дата проведения: 7.07.2022 года. Количество участ-
ников: 71.

В результате обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», принятого решением 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» №132 от 3.06.2022 года, 
обнародованного в районной газете «Заря» (№ 43 (8753) 
от 8.06.2022 г., принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение».  

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» 
принять решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение», согласно проекту.

Председатель Р. ТАХУМОВ.
Секретарь А. ШНАХОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 33 Устава МО «Мамхегское сельское поселение» решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» № 137 от 7.07.2022 года «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» обнародуются путем 
размещения на информационном стенде в администрации МО «Мамхегское сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом вышеназванного решения по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54 А.

Р. ТАХУМОВ, 
глава муниципального образования «Мамхегское сельское поселение».

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
 «Мамхегское сельское поселение»


