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Г а з ет а

Рабочая неделя в адми-
нистрации района началась 
с планерного совещания. 
В ней приняли участие 
руководители отделов, 
комитетов, организаций, 
структурных подразделе-
ний администрации, главы 
сельских поселений.

В ходе совещания были 
рассмотрены текущие во-
просы, намечены планы на 
неделю, даны поручения. 

Одной из важных тем, 
которую обозначил на 
совещании глава района 
Рашид Аутлев, является ре-
ализация в муниципалитете  
программы комплексного 
развития сельских терри-
торий. Она даёт большие 
возможности для улучше-
ния условий жизни сельчан. 
Механизмы, заложенные 
в  программе, позволяют 
реализовывать те проекты, 
в которых заинтересованы 
сами сельские жители. Ра-
шид Аутлев отметил, что 
социальная инфраструкту-
ра района благодаря КРСТ 
из года в год обновляется и 
возрождается.

- Благодаря действующим 

В районной администрации

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММ, ПОДГОТОВКА 
К ЮБИЛЕЮ, УБОРОЧНАЯ СТРАДА...

госпрограммам, поддержке 
федерального и региональ-
ного руководства мы строим 
новые социальные объекты, 
ремонтируем действующие. 
Результаты налицо. Важно 
держать на контроле каче-
ство и сроки монтируемых 
объектов, - отметил глава 
муниципалитета. 

Темпами строитель-
ных работ на некоторых 
объектах строительства и 
капитального ремонта Ра-
шид Аутлев выразил край-
нюю неудовлетворенность. 
Призвал ответственных лиц 
жестче контролировать 
ход работ и принимать 
меры административного 
воздействия в случае не-
обходимости.

24 сентября  в районе 
намечается масштабное 
мероприятие по празднова-
нию 100-летия образования 
государственности Адыгея. 
На планерном совещании 
обсудили  организацион-
ные вопросы, праздничную 
программу, которая разра-
ботана с учетом интересов 
как маленьких жителей 
района, так и взрослых. 

Глава отметил,  что 
наш район имеет богатое 
историческое прошлое, 
напрямую касающееся и 
становления государствен-
ности Адыгеи. Очень важно 
провести празднование 
юбилейной даты в муни-
ципалитете на достойном 
уровне. Символом истори-
ческих событий, приведших 
к автономности Адыгеи, 
станет Дом-музей I съезда 
Советов Адыгеи. Рашид 
Аутлев отметил, что важно 
завершить реконструкцию 
исторического здания до 
проведения праздничных 
мероприятий. 

Театрализованное пред-
ставление «I съезд горских 
народов» расскажет жи-
телям и гостям о славных 
страницах нашей истории. 
В праздничной программе 
торжественное шествие, 
конные скачки, награжде-
ния, праздничный концерт 
и многое другое. 

Отдельное внимание 
на совещании уделили 
сельскому хозяйству. Дел 
у аграриев всегда много. 
В районе началась вторая 

фаза уборочной кампании. 
Очередная задача - убрать 
подсолнечник и кукурузу с 
минимальными потерями. 
Как отметил начальник 
отдела сельского хозяйства 
и продовольствия админи-
страции Мурат Гутов, всего 
в районе предстоит убрать 
9120 га подсолнечника и 
3150 га кукурузы. Проблем 
с техникой нет, главное, 
чтобы не подвела погода. 
Одновременно сельхозто-
варопроизводители района 
приступили к севу рапса. 

В ходе совещания об-
судили и другие текущие 
вопросы. В том числе, 
обеспечение жильем сирот, 
создание рабочих мест, 
социальная газификация, 
инвестиционная политика, 
благоустройство и санитар-
ное состояние территорий. 

В завершение глава му-
ниципалитета призвал всех 
руководителей отделов и 
организаций, а также глав 
сельских поселений более 
четкому и оперативному 
выполнению в срок данных 
поручений.

Любовь КУБОВА.

В рамках республиканской акции благотворители помогли собрать в школу 
16 детей из малообеспеченных семей. Акция проходит в Шовгеновском районе 
уже 3 год. 

Работники КЦСОН по Шовгеновскому району вместе с ответственным секре-
тарем КДН Розаной Цеевой доставили подарки адресатам. Для детей подготовили 
школьные формы,  канцелярские товары и другие принадлежности. Значительный 
вклад внесли предприниматели района.

Акция стартовала 22 августа и продлится до 9 сентября.
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Акция ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

8.09.2022 года с 
10.00 до 13.00 часов 
в Гиагинском межрай-
онном следственном 
отделе Следственно-
го комитета Россий-
ской Федерации по 
Республике Адыгея 
по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», 
состоится прием граж-
дан руководителем 
следственного управ-
ления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Респу-
блике Адыгея, гене-
рал-майором юстиции 
Липало Александром 
Владимировичем.

В связи со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой проведе-
ние приема возможно 
в удаленном режи-
ме с использованием 
средств видео- и теле-
фонной связи.

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

1. Подворья сельских поселений: выставка ДПИ, 
национальных блюд, костюмов и традиций. Площадь 
возле ФОК и детского сада «Насып»,10.00-16.00час. 

2. Развлекательные аттракционы для детей. Парк 
им. М. Шовгенова,10.00-16.00 час.

3. Праздничное шествие учреждений и организа-
ций. Центр а. Хакуринохабль (от здания налоговой 
инспекции до парка им. М. Шовгенова), 10.00-10.30 час.

4. Театрализованное представление «I съезд гор-
ских народов» Дом-музей I съезда Советов ААО в 
а. Хакуринохабль, 11.00-12.30 час. 

5. Осмотр подворий Шовгеновского района. Площадь 
возле ФОК и детского сада «Насып», 11.00-13.00 час.

6. Конные скачки на ипподроме конезавода «Шовге-
новский». Ипподром а. Хакуринохабль, 13.00-17.00 час. 

7. Торжественная часть: подведение итогов жатвы 
2022 года, конкурсы подворий, вручение грамот и цен-
ных подарков. Площадь перед ФОК, 17.00-18.30 час.

8. Праздничный концерт «Процветай, моя Адыгея!». 
Площадь перед ФОК, 18.30-20.00 час.

9. Адыгэ джэгу. Площадь перед ФОК, 20.00-21.00 час.
10. Праздничный фейерверк. Площадь перед ФОК, 

21.15-21.45 час.
Оргкомитет.

ПЛАН
мероприятий по празднованию 100-летия 

образования государственности Адыгеи в 
Шовгеновском районе 24 сентября 2022 года

Пресечение правонарушений в ходе реализации 
национальных и федеральных проектов, противо-
действие преступлениям, совершаемым с использо-
ванием IT-технологий, повышение эффективности 
территориальных федеральных органов власти в сфере 
профилактики правонарушений в ЖКХ, обеспечение 
пожаробезопасности лесного фонда – эти и другие 
вопросы были обсуждены на заседании постоянно 
действующего координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в РА.

Провел заседание Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 
мероприятии приняли участие и. о. Премьер-министра 
РА Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, члены Кабмина РА, руководство прокуратуры 
РА, Верховного суда РА, МВД по РА, УФСБ по РА, МЧС 
по РА, главы муниципальных образований.

По информации МВД по РА, в текущем году сотруд-
никами полиции проведено свыше 100 проверок по 
нацпроектам в сфере АПК, здравоохранения, культуры, 
ремонта дорог, благоустройства, экологии, малого и 
среднего предпринимательства, модернизации маги-
стральной инфраструктуры. Выявлено 11 финансовых 
правонарушений, касающихся фактов завышенной 
оплаты работ, отчетности по приемке и не выполнения 
условий контрактов по закупкам.

За этот же период Управлением госфинконтроля 
РА проверена законность расходования бюджетных 
средств по нацпроектам «Цифровая экономика», 
«Здравоохранение», и «Культура» на сумму более 
82,1 млн рублей. По выявленным правонарушениям, 
приведшим к неэффективности освоения бюджетных 
средств, ведется претензионная работа.

Глава республики потребовал усилить контроль в 
сфере антикоррупционного законодательства и пре-
сечения незаконных финансовых операций и сделок.

Отдельно участники заседания обсудили дополни-
тельные меры по противодействию преступлениям, 
совершаемым с использованием IT-технологий.

По информации МВД по РА, с начала года данное 
количество таких преступлений снизилось на 4,1 % и 
составило 608. Зачастую из-за невозможности опера-
тивной идентификации абонентов остается проблемной 
сфера телефонных и интернет-мошенничеств. Мини-
стерством заключены соответствующие соглашения с 
крупными кредитными организациями и операторами 
мобильной связи. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА 
В РЕСПУБЛИКЕ

На еженедельной планерке обсуждены актуальные вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием муниципалитета
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Дата в календаре

Телевизионный фе-
стиваль «Играй, гар-
монь, на Чёрном море» 
проходил с 5 по 15 ав-
густа в пригороде Сочи. 
В курортный комплекс 
«АкваЛоо» для участия 
в телевизионном проекте 
Первого канала съехались 
талантливые музыканты 
из разных регионов Рос-
сии, в числе которых и 
наш известный гармонист, 
теперь уже 12-кратный по-
бедитель республиканских, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Аскарбий 
Рамазанович Унароков. На 
этом престижном фестивале 
он представлял не только 
Адыгею, но и весь Северный 
Кавказ. И по праву завоевал 
звание «гармониста-виртуоза». Вместе 
с ним на фестивале представил достойно 
адыгскую культуру работник РМЦНК  
Адам Биштов (трещетки).

Организаторы и гости фестиваля с 
восторгом приняли выступление нашего 
виртуозного дуэта. 

Приятная новость
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«Играй, гармонь!» им. 
Г. Д. Заволокина в адрес 
Главы РА Мурата Кумпи-
лова, главы администрации  
Шовгеновского района 
Рашида Аутлева и участ-
ников фестиваля Аскарбия 
Унарокова и Адама Биштова 
прислал благодарственные  
письма за оказанную под-
держку и участие в ТВ-фе-
стивале «Играй, гармонь,  на 
Черном море!». 

Несколько слов о самом 
проекте. «Играй, гармонь!» -
так называется телепередача, 
которая пользуется большим 
успехом у зрителей. Ее создал 
удивительный человек, народ-
ный артист России Геннадий 
Дмитриевич Заволокин. Продол-

жателями дела своего отца стали его дети -
Анастасия и Захар Заволокины. Центр 
Геннадия Заволокина «Играй, гармонь» 
ведет огромную работу в деле сохранения 
народных традиций и показывает высо-
кий уровень мастерства умельцев игры 
на народных инструментах.

Ученикам рассказали о 
трагической судьбе школы 
№ 1 города Беслан, о мемо-
риальном кладбище «Город 
ангелов», где похоронены 
жертвы этого теракта. 
Школьники смогли узнать, 
что данное мероприятие 
отмечает две особенные 
памятные даты в истории 
нашей страны. 3 сентября -
памятная дата трагедии 
в Беслане, а также День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Школьники 
внимательно слушали о 
событии, произошедшей 
18 лет назад. 

- Это мероприятие на-
правлено на воспитание 
негативного отношения к 
терроризму, уважения к 
ценности мирной жизни и 
увековечения памяти по-
гибших в террористических 
актах мирных жителей, 
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Сотрудники Районного межпоселенческого 
Центра народной культуры провели в Мамхегской 
средней школе памятное мероприятие «В небеса 
поднимались ангелы». Оно было посвящено собы-
тиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 
2004 года в Беслане (Северная Осетия-Алания)

детей и защитников на-
шей Родины. Важно вос-
питывать у детей чувство 
патриотизма, мужество, 
любовь к Родине, ненависть 
к насилию и жестокости. 
Показать на примере реаль-
ного трагического события, 
что такое взаимопомощь 
и взаимовыручка, геро-
изм, - прокомментировал 
директор РМЦНК Заур 
Боджоков .

В конце мероприятия 
ребята зажгли свечи и 
почтили минутой молчания 
памят погибших. В рам-
ках Всероссийской акции 
«Капля жизни» в память о 
невинных жертвах терро-
ризма были политы руками, 
сложенными «лодочкой», 
деревья. Акция призывает 
символически напоить 
живительной влагой всех 
тех, кто погиб в результа-

те теракта. Ведь тогда во 
время террористического 
акта погибли несколько 
сотен человек, в основном, 
это были дети. Все три дня, 
находясь в заточении, они 
не могли выпить ни капли 
воды. Террористы удер-
живали 1128 заложников, 
погибли 334 человека, из 
них - 186 детей. Общей бо-
лью и скорбью отозвалась 

в каждом сердце гибель 
невинных жертв. Вместе с 
матерями Беслана в траур 
облачились миллионы ма-
терей страны. Ведь самое 
дорогое, что есть у матери -
жизнь ребенка! Пусть всег-
да с нами рядом будут род-
ные и близкие!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Предстоящий эпидемиологический сезон ОРВИ и 
гриппа будет развиваться в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
Грипп - опасное и тяжелое заболевание, которое может 
привести к самым неблагоприятным последствиям для 
здоровья человека. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 
650 тысяч человек. В 2021 году ВОЗ изменила штаммовый 
состав вакцин против гриппа. По данным исследований, 
грипп опасен для тех, кто перенес коронавирусную 
инфекцию. Реакция иммунной системы переболевших 
COVID-19 на встречу с гриппом может быть критичной.

Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) 
крайне затрудняет правильную постановку диагноза 
и назначение адекватного лечения. В таких случаях 
вакцинация помогает избежать самых неблагоприят-
ных исходов в случае заражения человека сразу двумя 
инфекциями.

Помните, что лучшая мера защиты от гриппа и 
COVID-19 — это вакцинация.

Кроме того, по прогнозу ВОЗ во всем мире будут 
циркулировать новые штаммы гриппа, поэтому про-
филактика респираторных заболеваний особенно 
актуальна. 

Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, 
считая ее обычной простудой, которая «сама пройдет». 
Но возбудители ОРВИ заметно отличаются и по тяжести 
заболевания, и по возможным осложнениям. Установить, 
какой из вирусов стал причиной заболевания, можно 
только при проведении лабораторного тестирования 
мазков из носа и зева. Наиболее распространенный – это 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Грипп – это острая инфекция, передающаяся воз-
душно-капельным и контактно-бытовым путем. Вирус 
склонен к мутации, отличает стремительное развитие. 
Поражает дыхательные пути, протекает с лихорадкой, 
слабостью и кашлем.

Исследование позволит не только поставить точный 
диагноз, но также назначить правильное лечение. Для 
гриппа существует специфическая противовирусная 
терапия, которую необходимо начать как можно 
раньше. Кроме того, исследование позволит избежать 
столь распространенной ошибки, как необоснованное 
применение антибактериальной терапии. Самостоя-
тельно определить природу заболевания невозможно, 
необходимо обращаться к врачу.

Опасность заболевания кроется в риске возможных 
осложнений, которые включают: воспаление легких, 
менингит, миокардит, обострение хронических забо-
леваний, отек головного мозга. Токсическое действие 
гриппа – сильнейший удар по здоровью человека. 
Именно поэтому особое внимание уделяйте мерам 
профилактики, цели которой – предупредить инфи-
цирование, повысить защитные функции организма 
и сделать течение заболевания более легким.

Наиболее эффективной мерой профилактики за-
болеваний является вакцинация. По заявлению ВОЗ 
вакцинация снижает уровень заболеваемости на 90%. 
Главная цель вакцинации против гриппа является 
защита населения от массового и неконтролируемого 
распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно 
понимать, что вакцинируя население, врачи спасают 
жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. 

В группы риска входят маленькие дети, у которых 
иммунитет находится в процессе формирования, по-
жилые люди, те, кто страдает хроническими заболе-
ваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.

Эффективность вакцинации для профилактики 
гриппа доказана многочисленными исследованиями. 
Она способствует:

 - снижению заболеваемости гриппом;
 - уменьшению осложнений после инфекции;
 - быстрому выздоровлению и более легкому тече-

нию заболевания; 
 - снижению смертности от болезни. 
Но, несмотря на сделанную прививку, чтобы не 

заразиться другими возбудителями респираторных ин-
фекций, необходимо носить защитные маски, соблюдать 
санитарно-гигиенические рекомендации (мытье рук, 
использование дезинфицирующих средств) и социаль-
ную дистанцию. После контактов с вероятно больными 
нужно умыть лицо и руки, прополоскать горло и промыть 
нос солевым изотоническим раствором или питьевой 
водой, не забыть про глаза, заменить маску. При первых 
признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу!

В начале сентября открылась кампания по вакци-
нации против гриппа. В Шовгеновском районе запла-
нировано привить 10850 человек, в т. ч. 2850 детей. 

И. ГИШЕВА,
пом.врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РА»
в Шовгеновском районе.

ПРИВИВАЙТЕСЬ 
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым номером 
01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратного метра, коли-
чество этажей: этаж № 1, этаж № 2.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Майкопский 
район, станица Абадзехская, улица Телеграфная, дом 2 Е.

Лот 2. Земельный участок площадью 370 квадратных 
метров, кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположен-
ным объектом недвижимого имущества (кухня-прачечная) 
площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером 
01:05:0400016:133, количество этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ИНФОРМАЦИЯ

ра: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, 
улица Хакурате, 6/3.

Лот 3. Земельный участок площадью 600 квадратных метров, 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с расположенным объектом 
недвижимого имущества - нежилым зданием площадью 42,4 квадрат-
ного метра, с кадастровым номером 01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, хутор 
Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
со 2.09.2022 г. с 9 час. 00 мин. по 27.09.2022 г. до 18 час. 00 

мин. включительно в электронной форме на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу иму-
ществе и порядке проведения аукциона в электронной форме 
опубликована на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, 
№21000004880000000008, на официальном сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Республики Адыгея: www.
adygheya.ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2209010061.1, №SBR012-
2209010061.2, №SBR012-2209010061.3.

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
заместитель председателя  Комитета Республики 

Адыгея по имущественным отношениям.

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Республики Адыгея в электронной форме:
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3 сентября 2022 года, 
в день окончания Второй 
мировой войны, в России и 
за рубежом в четвертый раз 
проводилась Международ-
ная патриотическая акция 
«Диктант Победы», кото-
рая позволит прикоснуться 
к исторической памяти, 
попробовать свои силы и 
узнать новое о прошедшей 
войне и ее героях.

Всероссийская патрио-
тическая акция проходила 
и на базе Мамхегской 
средней школы. Участ-
ников акции встречал во-
лонтерский отряд «Юные 
Андрухаевцы».  В ней 
приняли участие более 70 
человек. 

dhjŠ`mŠ onaed{
Акция

Проверили свои знания 
истории Великой Отече-
ственной войны вместе со 
школьниками начальник 
управления образования 
Алий Шабанович Киков, 
директора общеобразо-
вательных учреждений, 
учителя и обучающиеся 
8-11 классов Хакурино-
хабльской и Мамхегской 
школ.

Он проводился в форме 
тестирования. Диктант 
состоял их 25 заданий, 15 
из которых с выбором ва-
рианта ответа и 10 заданий 
с кратким ответом. Время, 
отведенное на написание 
ответов, было 45 минут. 
Перед началом диктанта 
всех ознакомили с прави-
лами проведения.

- «Диктант Победы» -
полезное мероприятие, 
особенно для подраста-
ющего поколения. Знать 
историю своей страны 
крайне важно. Этой акци-
ей мы отдаем дань памяти 
и уважения героям Вели-
кой Отечественной войны, 
отстоявшим свободу и 
независимость Родины. 
Символично, что дата 
акции совпала с офици-
альным днем окончания 
Второй мировой войны. 
Главное, чтобы потомки 
помнили историю, ко-
торая написана нашими 
отцами, дедами и праде-
дами, - прокомментировал 
Алий Киков. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Проект документа территориального планирования 
«Проект внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Заревское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект приказа Комитета архитектуры и градо-

строительства РА.
2. Схема границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов).
3. Схема границ поселения, границ существующих 

населенных пунктов, входящих в состав поселения.
4. Схема зон с особыми условиями использования 

территорий. Карта ЧС.
5. Схема местоположения существующих и строя-

щихся объектов местного значения.
6. Схема территорий объектов культурного наследия.
7. Схема функциональных зон поселения или город-

ского округа.
8. Схема планируемого размещения объектов мест-

ного значения.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут 

размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему:

«Проект внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Заревское сельское по-
селение» Шовгеновского района Республики Адыгея» 
будет размещен на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район».

3. Реквизиты правового акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено 
оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования «Заревское сельское поселение» 
№ 474 от 1.09.2022 года.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 9.09.2022 
года по 10.10.2022 года. Заявления об участии в пу-
бличных слушаниях, предложения граждан по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Заревское сельское поселение» 
принимаются в письменном виде отделом архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни до 10.10.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О  НАЧАЛЕ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

или экспозиций:
в течение периода с 9.09.2022 года по 10.10.2022 года 

в помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни проводится экспозиция по проекту Генерального 
плана муниципального образования «Заревское сель-
ское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 
9.09.2022 года по 10.10.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Заревское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея назначено 
на 11 октября 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом 
зале администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ
администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район».

Издано постановление главы администрации му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 474 от 1.09.2022 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования «Заревское 
сельское поселение».

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

ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии с решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» № 212 от 31 августа 2022 года 
назначено проведение публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение». 
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение»: https://www.dukmasov01.ru.

Предложения граждан по проекту решения принима-
ются в письменном виде рабочей группой до 9.09.2022 г. 
с 9.00 до 17.00 часов ежедневно по адресу: х. Дукмасов, ул. 
Ушанева,17. Обсуждение проекта решения назначено на 
12.09.2022 г. в 11.00 в здании администрации муниципаль-
ного образования по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева,17.

Проект
решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Дукмасов-
ское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение» 
решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение»: 

1.1. В статье 9 «Понятие местного референдума, 
назначение и инициатива его проведения»:

- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается с ходатайством о регистрации 
группы в Избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума (далее - Из-
бирательная комиссия), которая в соответствии с 
Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
со дня обращения инициативной группы действует в 
качестве комиссии местного референдума».

- в частях 5, 7, 8, 9 слова «Избирательная комиссия 
поселения» заменить словами: «Избирательная комис-
сия» в соответствующих падежах.

1.2. В частях 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 статьи 11 «Голосо-
вание по отзыву депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования, голосование по вопросам 
изменения границ, преобразования муниципального 
образования» слова «Избирательная комиссия посе-
ления» заменить словами: «Избирательная комиссия» 
в соответствующих падежах;

1.3 Часть 10 статьи 14 «Публичные слушания» 
дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.4. В части 6 статьи 21 «Совет народных депутатов 
муниципального образования» слова «Избирательной 
комиссии поселения» заменить словами: «Избиратель-
ной комиссии».

1.5. В статье 22 «Компетенция Совета народных 
депутатов муниципального образования»:

- пункты 4, 12 части 3 признать утратившими силу.
1.6. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 14 статьи 24 

«Глава муниципального образования» слова: «Изби-
рательной комиссии муниципального образования» 
заменить словами: «Избирательной комиссии».

1.7. Статью 31 «Избирательная комиссия муници-
пального образования» признать утратившей силу.

1.8. Часть 9 статьи 32 «Муниципальные правовые 
акты. Система муниципальных правовых актов» при-
знать утратившей силу;

1.9. Пункт 5 части 6 статьи 37 «Вступление в силу 
муниципальных правовых актов» признать утратив-
шим силу.

1.10. В части 3 статьи 39 «Муниципальная служба в 
муниципальном образовании» слова «избирательных 
комиссий муниципальных образований» исключить.

2. Главе муниципального образования «Дукмасов-
ское сельское поселение» в порядке, установленном 
Федеральным законом № 97-ФЗ от 21 июля 2005 года 
«О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования), про-
изведенного после его государственной регистрации.

Глава муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
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Заканчивается любимая пора всех школьников – летние канику-
лы. Отправляя своего ребенка в школу, родители обычно спокойны 
и уверены в его безопасности. Они даже не подозревают, какая 
большая работа для этого проводится. Одно из основных направ-
лений деятельности по охране здоровья учащихся — пожарная 
безопасность в школе.

Трагедии можно избежать, если Правила пожарной безопасности 
будут известны и неуклонно соблюдаться всеми — от самого млад-
шего школьника до управленческого звена. Если каждый во время 
пожара будет придерживаться правильных действий, позаботится 
не только о сохранении своей жизни, но и о безопасности других, 
гибели людей можно избежать.

Все средства, необходимые для тушения пожара, должны быть в 
наличии и прямой доступности. К обязанностям каждого относится 
вызов пожарных, эвакуация людей из помещения и по возможности 
предотвращение распространения огня. Не стоит стремиться спасать 
материальные ценности, если жизнь людей под угрозой.

Чрезвычайную ситуацию в школе будет легче предупредить, если 
противопожарная профилактика будет прослеживаться в различ-
ных учебных занятиях и внешкольных мероприятиях. Уроки ОБЖ 
привлекут учащихся, если в роли учителей выступят, например, 
начальник пожарной части или непосредственно бойцы-пожарные.

Мощный профилактический заряд принесет урок-экскурсия в 
пожарной части, а также конкурсы, праздники, эстафеты, сценки 
на тему пожарной безопасности.

Общие требования безопасности
При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны 

знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установлен-
ные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» 
и настоящей инструкцией, разработанной на их основании.

Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных 
средств пожаротушения и правила пользования ими.

Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на случай возникновения пожара, утвержденный руково-
дителем учреждения.
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При возникновении возгорания или при запахе дыма немедлен-
но сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения.

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику 
учреждения о любых пожароопасных ситуациях.

Запрещается:
• приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняю-

щимися, взрывоопасными, горючими материалами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
• разводить костры на территории учреждения;
• использовать пиротехнические средства;
• курить на территории учреждения.
Действия учащихся в случае возникновения пожара:
• при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах 

гари, задымление) немедленно сообщить работнику учреждения;
• при опасности пожара находиться возле учителя. Строго 

выполнять его распоряжения;
• не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение 

по учреждению и действовать, согласно указаниям работников 
учебного заведения;

• по команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуиро-
ваться из здания в соответствии с определенным порядком. При 
этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам 
и одноклассникам;

• при выходе из здания находиться в месте, указанном учителем 
(преподавателем).

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических 
работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в 
пожаротушении здания и эвакуации его имущества.

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 
т. д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить 
работникам образовательного учреждения.

Дознаватель ОНД и ПР по 
Красногвардейскому и 

Шовгеновскому районам
А. ДИДИМОВ.

В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея № 167 
от 27.11.2000 г. «Об утверждении именных премий для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья» (копия прилагается) в целях 
стимулирования данной категории населения к активному образу 
жизни Министерством труда и социального развития Республики 
Адыгея объявлен прием документов на соискание премий 2022 года. 

Претендентами на получение премий могут быть лица с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет и старше, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие 
на территории Республики Адыгея (далее - кандидаты). 

Срок окончания приема заявок – 15 октября 2022 года. 
Ежегодно присуждается 10 премий. 
Размер каждой премии составляет 50000 рублей. 
Премии присуждаются в соответствии с распоряжением Главы 

Республики Адыгея, на основании решения комиссии по присужде-
нию именных премий Республики Адыгея для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Премии присуждаются в пяти номинациях: 
1) «За достигнутые успехи в области образования и науки»; 
2) «За достигнутые успехи в области литературы и искусства»; 
3) «За достигнутые успехи в области технического и народного 

творчества»; 
4) «За достигнутые успехи в области физической культуры и 

спорта»; 
5) «За достигнутые успехи в общественной деятельности». 
Премии присуждаются не чаще одного раза в 5 лет. Присуждение 

премии по одной и той же номинации не допускается. 
Кандидатуры на соискание премий выдвигаются исполнительны-

ми органами государственной власти Республики Адыгея, органами 
местного самоуправления, некоммерческими организациями (далее 
соответственно – органы, организации). 

Количество кандидатов от органа, организации – не более одного 
по каждой номинации. 

Критериями оценки достижений кандидата являются: 
1) в номинации «За достигнутые успехи в области литературы 

и искусства»: 
а) наличие опубликованных произведений, авторских работ; 
б) участие в муниципальных, республиканских, российских и 

международных конкурсах и выставках; 
в) наличие наград и поощрений в области литературы и искусства; 
2) в номинации «За достигнутые успехи в области технического 

и народного творчества»: 
а) наличие авторских работ; 
б) участие в муниципальных, республиканских, российских и 

международных конкурсах и выставках; 
в) наличие наград и поощрений в области технического и на-

родного творчества; 
3) в номинации «За достигнутые успехи в области физической 

культуры и спорта»: 
а) для спортсменов - наличие высоких спортивных достижений 

на соревнованиях муниципального, республиканского, российского 
и международного уровней; 

б) для тренеров: 
- подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные 

достижения на соревнованиях муниципального, республиканского, 
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российского и международного уровней; 
- активное участие в реализации программ по организации физ-

культурно-массовой работы на муниципальном, республиканском, 
российском, международном уровнях (с указанием количества 
мероприятий и общего количества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, принявших в них участие); 

- количество спортивных клубов, в деятельности которых при-
нимает участие кандидат; 

4) в номинации «За достигнутые успехи в общественной дея-
тельности»:

а) количество мероприятий с указанием уровня их проведения 
(муниципальный, республиканский, российский, международный), 
в которых принял участие кандидат; 

б) наличие наград и поощрений за общественную деятельность; 
5) в номинации «За достигнутые успехи в области образования 

и науки»: 
а) наличие опубликованных произведений, авторских работ; 
б) участие в муниципальных, республиканских, российских и 

международных конкурсах и выставках; 
в) наличие наград и поощрений в области образования и науки. 
Органам, организациям необходимо представить в Министер-

ство труда и социального развития Республики Адыгея следующие 
документы: 

1) предложение органа, организации о присуждении премии, 
которое подписывается руководителем органа, организации (в 
свободной форме); 

2) анкета кандидата именной премии Республики Адыгея для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по форме, утверж-
денной Министерством труда и социального развития Республики 
Адыгея (прилагается); 

3) письменное согласие кандидата на обработку персональных 
данных, а также законного представителя кандидата в возрасте 
от 14 до 18 лет по форме, утвержденной Министерством труда и 
социального развития Республики Адыгея (прилагается); 

4) реквизиты лицевого счета кандидата или законного предста-
вителя кандидата в возрасте от 14 до 18 лет, открытого в кредитной 
организации; 

5) копия паспорта кандидата, заверенная органом, организацией 
(2, 3 страницы и страница с регистрацией); 

6) копия паспорта законного представителя кандидата в возрасте 
от 14 до 18 лет, заверенная органом, организацией (2, 3 страницы 
и страница с регистрацией); 

7) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
кандидата, заверенная органом, организацией; 

8) копия страхового номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) кандидата, заверенная органом, организацией; 

9) документы и материалы, подтверждающие наличие достиже-
ний кандидата за последние пять лет (документы, подтверждающие 
награждение государственными наградами, почетными званиями, 
нагрудными знаками, дипломы, грамоты, благодарственные письма, 
фото- и видеоматериалы, публикации в средствах массовой инфор-
мации). По всем возникающим вопросам можно обращаться по 
адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 176, тел.: 52-32-81, факс 52-32-81, 
e-mail: mintrud_ra@mail.ru.

Министерство труда и социального развития РА.

По результатам рассмотре-
ния заявитель информируется о 
принятых решениях в установ-
ленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея 
информирует граждан о том, что 
сообщить в органы внутренних 
дел о совершении противоправ-
ных деяний можно несколькими 
способами. Одним из них явля-
ется письменное обращение.

Письменное обращение в 
обязательном порядке должно 
содержать:

1. Наименование органа внут-
ренних дел, в который направ-
ляется обращение, или фами-
лию, имя, отчество (последнее -
при наличии) должностного 
лица органа внутренних дел, 
или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
гражданина.

3. Почтовый адрес для на-
правления ответа или уведомле-
ния о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и 
материалы либо их копии.

Все поступающие обраще-
ния проходят обязательную 
процедуру регистрации. По 
результатам их рассмотрения 
заявитель информируется о 
принятых решениях в установ-
ленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея 
еще раз призывает жителей ре-
гиона своевременно сообщать в 
полицию об известных им фактах 
совершения преступлений и пра-
вонарушений. Напоминаем, что в 
ОВД можно обратиться по теле-
фонам и через сеть «Интернет».

МВД по РА 
информирует
О ПОРЯДКЕ 

ПИСЬМЕННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы 

администрации МО «Шовгенов-
ский район»:

- № 470 от 31.08.2022 года 
«О внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
от 28.03.2011 года № 103 «О 
мерах по сохранению и рацио-
нальному использованию защит-
ных сооружений гражданской 
обороны»; 

- № 471 от 31.08.2022 года 
«О внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
от 31.03.2010 года № 98 «О 
порядке подготовки и обучения 
населения»; 

- № 472 от 31.08.2022 года 
«О внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
от 31.03.2010 года № 96 «О звене 
территориальной подсистемы 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования 
«Шовгеновский район» Ре-
спублики Адыгея Российской 
Федерации»; 

- № 473 от 1.09.2022 года «О 
внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
от 31.03.2010 года № 99 «О соз-
дании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
организаций района». 

Желающие ознакомиться с 
данными нормативно-правовы-
ми актами, могут обратиться в 
общий отдел администрации МО 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни.


