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Г а з ет а

Кто подлежит мобилизации
В указе Президента сказано, что мобилизация про-

водится в соответствии с законом «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 
Согласно этому закону, призыву на военную службу по 
мобилизации подлежат граждане, пребывающие в за-
пасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе 
практически все, кто получил военный билет.

- Призыву на военную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий момент состоят в запа-
се, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, 
имеет определенные военно-учетные специальности и 
соответствующий опыт, — уточнил во время телеобра-
щения Владимир Путин.

О мобилизации студентов речи не идет, служащие по 
призыву не подлежат мобилизации, сказал в телеобращении 
Министр обороны Сергей Шойгу. Говоря о мобилизуемых, 
он уточнил: «Это не какие-то люди, которые никогда не 
видели и не слышали ничего про армию. Это действительно 
те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специаль-
ность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в 
Вооруженных Силах; в) имеют боевой опыт».

Кто не подлежит мобилизации
Граждане призывного возраста (до 27 лет), которым 

еще предстоит военная или альтернативная гражданская 
служба и которые еще не получали военный билет, не 
подлежат мобилизации, так как они не пребывают в 
запасе. Не подлежат призыву по мобилизации также 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную су-
димость за совершение тяжкого преступления. Шойгу 
отметил, что мобилизация не коснется и тех, кто про-
ходит срочную службу.

По закону «О мобилизационной подготовке и мо-
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билизации в Российской Федерации» отсрочка предо-
ставляется:

- признанным временно не годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев);

- занятым постоянным уходом за близкими родствен-
никами, нуждающимися в таком уходе по состоянию 
здоровья, если нет других лиц, обязанных по закону 
содержать таких больных и инвалидов;

- имеющим на иждивении четырех и более детей в 
возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери хотя 
бы одного ребенка в возрасте до 16 лет;

- имеющим жену, срок беременности которой со-
ставляет не менее 22 недель, и при этом имеющим на 
иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Увольнять с военной службы, согласно указу, будут 
лишь в трех случаях:

- по достижении предельного возраста пребывания 
на военной службе;

- в связи с признанием военно-врачебной комиссией 
негодными к военной службе;

- в связи с вступлением в законную силу приговора 
суда о лишении свободы.

При объявлении мобилизации граждане, подлежа-
щие призыву на военную службу, обязаны явиться на 
сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных 
предписаниях, повестках и распоряжениях военных 
комиссариатов, указывается в ст. 21 ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации».

Перед отправкой в части все будут проходить до-
полнительную военную подготовку, пообещал Путин. 
Согласно указу президента, призванные на военную 
службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

Вчера на подготовительные пункты отправилась пер-
вая партия мобилизованных из Шовгеновского района.

Президент России, Верховный Главнокомандующий 
Владимир Владимирович Путин заявил всему миру о 
готовности Российской Федерации к защите своего суве-
ренитета, целостности, единства, духовного наследия –
всего того, что составляет саму суть, основу нашего 
многонационального государства.

Частичная мобилизация стала в стране самой об-
суждаемой темой. Для многих эти меры не стали не-
ожиданностью и они посчитали, что без мобилизации 
не обойтись. Вот что рассказывает житель х. Свободный 
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Труд Шовгеновского района, матрос Юрий Андреевич 
Гашин:

 - Запад угрожает нашей стране. Сегодня речь идет о 
необходимых, неотложных шагах по защите суверените-
та, безопасности и территориальной целостности страны. 
Для меня будет честью встать в ряды с военнослужащи-
ми. Считаю своим долгом защитить мирных граждан 
от агрессивных националистов. Наши соратники уже 
полгода стоят на боевом посту, защищают детей, женщин 
и стариков. Надо помочь мирным жителям Донбасса, 
Херсона и Запорожья стать свободными, присоединиться 
к России. Я готов встать в защиту своей страны.

- Будут призываться те, кто необходим для вы-
полнения задач - это, конечно же, стрелки, танкисты, 
артиллеристы, водители, механики-водители;

- как таковой очередности призыва из запаса нет, 
но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие 
военно-учетные специальности;

- количество призываемых определено штатной 
потребностью комплектуемых воинских частей;

- один из основных факторов - наличие боевого опыта;
-  будут призываться как офицеры, так и рядовые и 

сержанты;
- по закону подлежат призыву по мобилизации ря-

довые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, 
старшие до 55;

- есть должности, которые могут замещаться жен-
щинами, имеющими соответствующие военно-учетные 
специальности, например медработники - но потребность 
в таких специалистах минимальная;

В соответствии с законом не будут призываться: 
- забронированные граждане, к ним относятся ра-

ботники предприятий оборонной промышленности;
 - признанные временно не годными по состоянию 

здоровья;

p`gz“qmemh“ lhmnanpnm{ pt 
on )`qŠh)mni lnahkhg`0hh

 - занятые постоянным уходом за членом семьи либо 
за инвалидами I группы;

 - имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте 
до 16 лет;

 - те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в 
возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

 - граждане, забронированные установленным по-
рядком за организациями, получают право на отсрочку, 
согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной 
подготовке";

 - если военный пенсионер, независимо от принад-
лежности к силовым ведомствам, находится в отставке 
(старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с во-
инского учета, он не подлежит призыву по мобилизации;

 - квоты по численности призываемых из запаса не 
устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мо-
билизационного резерва каждому региону определено 
отдельное мобилизационное задание, оно зависит от 
количества граждан на воинском учете в регионе;

 - те, кто постоянно живет вне России и не состоит 
на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал 
ненадолго и по месту жительства в России состоит на 
воинском учете, могут быть призваны.

На этой неделе к работе приступил районный Совет 
народных депутатов нового созыва. 

11 сентября, в Единый день голосования, жители 
Шовгеновского района  проголосовали за новый состав 
представительного органа, избрав 15 депутатов. 20 сен-
тября состоялось первое, организационное заседание 
районного Совета народных депутатов седьмого созыва.

В нем приняли участие глава района Рашид Аутлев, 
депутат Госсовета-Хасэ РА Мурат Кагазежев, руково-
дители правоохранительных органов, главы сельских 
поселений, председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Шовгеновского района Руслан Ченешев. 

Согласно регламенту, открыл и вел первую сессию 
Совета народных депутатов до избрания председателя 
райсовета, старший по возрасту депутат. Эту миссию 
выполнил человек с большим стажем плодотворной 
деятельности в депутатском корпусе, заслуживший 
доверие жителей района и как хозяйственник, много 
лет эффективно возглавляющий дорожную службу 
района, и как общественник, меценат Нуралий Зафесов. 
Он обратился с напутственными словами и добрыми 
пожеланиями в адрес нового состава райсовета, выразил 
готовность делиться опытом с молодыми коллегами, 
отметил, что будущее района - за молодежью.

После утверждения повестки дня слово было предо-
ставлено председателю территориальной избирательной 
комиссии Шовгеновского района Руслану Ченешеву. 
Он огласил итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгенов-
ский район» седьмого созыва, поздравил новый состав 
депутатского корпуса с избранием и пожелал успехов 
на выбранном поприще. 

Вместе с первым заместителем главы района Анзором 
Шемаджуковым исполнил приятную миссию и вручил 
парламентариям удостоверения об избрании.

Состав депутатского корпуса обновился на треть. В 
нынешнем составе можно увидеть как опытных парла-
ментариев, которым избиратели вновь оказали доверие 
представлять их интересы, так и дебютантов. Эта изби-
рательная кампания отличилась большой активностью 
молодежи. Двум самым молодым депутатам райсовета 
по 23 года, один из них - студент. Представительское 
большинство осталось за «единороссами». Есть по од-
ному представителю от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой 
России-За правду».

Практически единогласно на должность председа-
теля Совета народных депутатов тайным голосованием 
был вновь избран Аслан Меретуков, проявивший себя 
достойным руководителем представительного органа на 
протяжении предыдущих 4-х лет. Так же единодушно 
был избран заместитель председателя райсовета. Эту 
должность депутаты также доверили Юрию Бахурцову, 
занимавшему эту должность в райсовете предыдущего 
созыва. Обе кандидатуры были предложены местным 
отделением партии «Единая Россия». Против кандидатур 
было подано по одному голосу.

Поздравил парламентариев с успешным окончанием 
избирательной кампании и убедительной победой в 
Единый день голосования, 11 сентября 2022 года, глава 
района Рашид Аутлев. 

- Впереди – большая работа, которая потребует от из-
бранных депутатов самоотдачи и упорства в достижении 
поставленной цели. А цель у нас общая – сделать наш 
район процветающим. Убежден, что большое доверие, 
оказанное Аслану Довлетбиевичу - результат его много-
летней деятельности на благо жителей Шовгеновского 
района, профессиональных и человеческих качеств. 
Желаю всему депутатскому корпусу успехов и удачи во 
всех добрых начинаниях, крепкой профессиональной 
команды, поддержки населения - сказал глава района. 

В ответном слове Аслан Довлетбиевич поблагода-
рил за оказанное доверие избирателей и депутатов и 
отметил, что райсовет, который сегодня избран, будет 
работать в тесном взаимодействии с исполнительной 
властью, четко исполнять возложенные на него пол-
номочия и постарается оправдать доверие жителей 
Шовгеновского района.

На этом же заседании райсовет принял еще несколько 
решений, в том числе утвердил две постоянные комиссии 
районного Совета народных депутатов.

Любовь КУБОВА.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, соответствую-
щий указ уже подписан. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек 
и начиналась 21 сентября
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Из всех имеющихся органов чувств человека самым 
ценным являются именно глаза. Благодаря зрению 
мы получаем порядка 90 % информации из внешнего 
мира. Хорошее зрение, как известно, необходимо 
для абсолютно любого вида деятельности: учеба, 
спорт, отдых, повседневная жизнь. В таком случае 
очень важно понимать всю необходимость важности 
сохранения зрения.

На сегодняшний день миопия (близорукость) 
встречается у каждого третьего школьника и у каждого 
двадцатого дошкольника. 

Чаще всего зрение у ребенка ухудшается, когда 
возрастает зрительная нагрузка. Обычно с началом 
обучения в школе у части детей снижается острота 
зрения. Это связано с напряжением зрительного 
аппарата во время чтения, работы за компьютером, 
а также с широким распространением всевозможных 
гаджетов. Сейчас школьник использует мобильный 
телефон не только с целью общения с родителями, 
в большинстве случаев его затягивают яркие игры с 
быстрой сменой сюжетов, миганием картинок. Все 
эти факторы заставляют ребенка напрягать зрение, в 
связи с чем становится все труднее и труднее различать 
объекты вдали.

Как же предупредить развитие миопии?
Профилактические меры:
основным и важным принципом профилактики 

нарушений зрения у школьников – это ограничение 
зрительной нагрузки. Работа с компьютером, а также 
игры на планшетах и смартфонах в сумме не должны 
превышать 30 минут в день.

Не позволяйте ребенку смотреть телевизор, а также 
работать за компьютером или в телефоне при полной 
темноте, а также не за рабочим столом.

Конечно, занятия профессиональными видами 
спорта ребенку с нарушением зрения противопоказаны, 
но в любительском формате приветствуются занятия 
видами спорта, требующими включение в работу зри-
тельного аппарата (настольный теннис, бадминтон).

Если вы заметили, что ребенок начал щуриться, 
близко держит книгу к глазам, наклоняется к тетради 
ближе, чем положено – обязательно покажите его 
врачу-офтальмологу.

Потеря зрения, особенно в детстве, может стать 
настоящей трагедией. Однако для того чтобы это не 
произошло, зрение у подростков постоянно проверяют 
и в случае необходимости назначают лечение.

Если вашему ребенку назначили очки, не стоит 
паниковать и бояться их. Все дело в том, что зачастую 
именно благодаря очкам можно практически полностью 
восстановить зрение, в частности, в детстве. Однако 
очки с другой стороны могут наносить и вред, если 
были неправильно подобраны. Чаще всего подобного 
рода ситуация возникает по причине того, что роди-
тели сами без участия офтальмолога приобрели очки.

Для того чтобы зрение всегда было отличным, 
специалисты ежегодно занимаются таким вопросом, 
как профилактика нарушения зрения у школьников. 
Все дело в том, что помимо регулярных осмотров у 
врачей, сами школьники должны следить за своим 
зрением. К примеру, смотреть телевизор не более 45 
минут в день, стараться меньше играть в компьютер, 
читать книги, только сидя (а не лежа в кровати).

Огромную роль играет и специальная оздорови-
тельная гимнастика для глаз, которая, в свою очередь, 
помогает избежать нарушения зрения у школьников.

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в 

Шовгеновском районе. 

Советует специалист

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Гиагинским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Республике Адыгея в отношении под-
ростка возбуждено уголовное дело. Он подозревается 
в неправомерном завладении автомобилем без цели 
хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

По данным следствия, в период времени с 23 часов 
30 минут 29.07.2022 по 05 часов 00 минут 30.07.2022 г.
подозреваемый и малолетний знакомый, не являющий-
ся субъектом преступления, проникли в помещение 
гаража, расположенного в а. Мамхег. Они решили 
совершить угон автомобиля, принадлежащего потер-
певшему и покататься. Однако подросткам не удалось 
завести автомобиль, после чего пытались завести его 
с толчка, где их возле Мамхегского Дома культуры 
встретили местные жители, которые вызвали сотруд-
ников полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств, имевших место событий и 
закрепление полученных доказательств, продолжается.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ 

по Республике Адыгея,
лейтенант юстиции.
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Для оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи жителям горо-
да Геническ Херсонской 
области Министерством 
здравоохранения Респу-
блики Адыгея во главе с 
руководителем ведомства 
Рустемом Меретуковым 
был организован выезд 
врачей. Оказав необходи-
мую медицинскую помощь 
местным жителям, все они 
вернулись домой. 

Врачи из Адыгеи при-
были в город Геническ, над 
которым наш регион взял 
шефство для всестороннего 
содействия в восстановле-
нии и развитии. В рамках 
акции "Поезд здоровья" 
они провели бесплатные 
медосмотры. Главная цель 
мероприятия - спасение 
жизни и сохранение здоро-
вья людей. Из-за военных 
действий многие жители, 
особенно пожилого воз-
раста, долгое время не 
имели доступа к квалифи-
цированной медицинской 
помощи. Благодаря такой 
акции у них появилась воз-
можность обследоваться, 
получить точный диагноз и 
правильный курс лечения.

Бригада состояла из 
шести медицинских специ-
алистов - трех терапевтов, 
педиатра, хирурга и травма-
толога. Она была снабжена 
мобильным комплексом, 
обеспеченным всем необ-
ходимым оборудовани-
ем. В виде гуманитарной 
помощи из Адыгеи были 
поставлены необходимые 
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медикаменты, СИЗы, пе-
ревязочный материал, де-
зинфицирующие средства.

Среди медиков, прибыв-
ших с благородной миссией 
в Геническ, была и  врач-те-
рапевт Шовгеновской ЦРБ 
Марина Потокова. Она 
вместе с другими доблест-
ными докторами из Адыгеи 
почти месяц принимала 
пациентов в Генической 
центральной районной 
больнице.

- Мы поехали на по-
мощь к своим коллегам 
на освобожденной тер-
ритории. Нашу делега-
цию  возглавлял министр 
здравоохранения РА Ру-

стем Меретуков. Я при-
нимала пациентов как 
терапевт и онколог. Еще 
по видеосвязи работала и 
консультировалась с эндо-
кринологом и неврологом. 
Мы оказывали первич-
ную медико-санитарную, 
хирургическую и трав-
матологическую помощь 
жителям района. Каждый 
день ездили по разным 
населенным пунктам, 
принимали более  100 
пациентов в день. Также 
проводились осмотры на 
дому. Мои коллеги про-
оперировали 35 пациен-
тов. Работали без выход-
ных. Почти за месяц было 

осмотрено свыше 10 тысяч 
человек, из них - 1300 
детей. Выявлено большое 
количество пациентов с 
запущенными хрониче-
скими неинфекционными 
заболеваниями (сахар-
ный диабет, заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологические), 
нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи. 
Жители Геническа с боль-
шой теплотой отнеслись к 
нам, благодарили самыми 
добрыми словами за ока-
занную медицинскую по-
мощь, - прокомментирова-
ла Марина Магаметовна. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Фестиваль

Вокальный ансамбль 
Шовгеновской детской 
школы искусств "Гумнэс" 
(преподаватели хорового 
пения Э. Химишикова, 
А. Мирзова) принял уча-
стие в Х Международ-
ном фестивале-конкурсе 
"Мосгаз зажигает звезды" 
в г. Москве.

Г л а в н о й  т е м о й  в о -
кального конкурса была 
выбрана народная песня. 
Наши юные вокалисты 
исполнили песню У. Х. 
Тхабисимова "Синан" 
на слова Ж. Киримизе. 
По мнению оргкомитета 
это дает возможность 
ближе познакомиться с 
особенностями культуры 
народов Российской Фе-
дерации.

- Московский Между-
народный фестиваль-кон-
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курс - благотворительный 
проект, организованный 
АО "МОСГАЗ" при под-
держке Правительства и 
столичного Комплекса 
городского хозяйства. 

В компетентное жюри 
фестиваля-конкурса во-
шли Российский оперный 
певец, профессор Москов-
ской государственной 
консерватории П. Скус-

нисенко, народный артист 
Российской Федерации, 
известная советская и 
российская певица, за-
служенная артистка РФ 
Ж. Рождественская, рос-
сийская певица А. Гриш-
кина,  телеведущая И. 
Бреусова и др. 

Результаты будут из-
вестны 26 сентября. Га-
ла-концерт и награждение 
состоятся в ноябре. Это не 
онлайн, обязательно нуж-
на будет явка. Там только 
три места, мы надеемся за-
нять достойное место. Кто 
не будет присутствовать 
на награждении - место 
аннулируется. Пользуясь 
предоставленным случа-
ем, хотим выразить слова 
благодарности нашему 
спонсору - сенатору от 
Адыгеи Мурату Крым-Ге-
риевичу Хапсирокову за 
помощь в организации 
поездки. С нами еще были 

наши родители - Лариса 
Макаова и Роза Кикова. 
Спасибо им за поддерж-
ку, - прокомментировала 
Асиет Мирзова. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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Администрация МО «Хатажукайское сельское по-
селение» объявляет конкурс на замещение должности 
«специалиста первой категории».

В конкурсе могут принять участие граждане, имею-
щие высшее или незаконченное высшее образование, 
документально подтвержденный опыт работы в сфере 
муниципальной службы не менее 3 (трех) лет.

Необходимые документы: 
- личное заявление, 2 фотографии (размером 4x6 

см, без уголка);
- копия документа, удостоверяющая личность;
- документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: 

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Прием документов осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования объявления по адресу: 
Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, ад-
министрация муниципального образования «Хатажу-
кайское сельское поселение», по вторникам-средам 
и четвергам - с 10.00 до 12.00 часов. Телефон/факс: 
9-31-36.

Дата, место и время проведения конкурса будут 
сообщены гражданам, допущенным к участию в кон-
курсе, дополнительно.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Хатажукайское сельское поселение»
А. КАРАШАЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение».

К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

- образование высшее, стаж работы муниципаль-
ной службы не менее пяти лет, знание ПК на уровне 
пользователя, умение работать в сети «Интернет», 
умение работать с электронной почтой.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случа-
ев, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании;

д) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования впервые;

е) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговый орган по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

ж) копию документов воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

з) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: Шов-
геновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, с 17.09.2022 г.
по 17.10.2022 г.

Конкурс на замещение 
вакантной должности
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О внесении изменений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год 

С целью приведения в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» № 587 от 23.12.2011 года «О резерве финансовых 
средств и материальных ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Слова «Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» читать 
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» № 587 от 23.12.2011 года «О резерве финансовых средств и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в муниципальном образовании «Шовгеновский район»

как: «Постановлением Правительства РФ от 25 июля 
2020 года № 1119 «Об утверждении Правил создания, 
использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов федеральных органов исполнительной власти 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

2. Данное решение опубликовать в районной газете 
«Заря».

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

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» «О бюджете муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Внести в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» № 366 
от 28 декабря 2021 года следующие изменения:

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в сумме 1009661,9 тыс. руб., в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 119945,7 тыс. руб., безвозмездные 
поступления в сумме 889716,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» в сумме 1017191,9 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 7530,0 тыс. руб.

2. Дополнить статью 7 новой частью 6 следующего 
содержания:

 «6. Утвердить объем иных дотаций бюджетам сель-
ских поселений из бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год в сумме 870,0 тыс. 
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Шовгеновский район» «О бюджете муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» № 366 от 28 декабря 2021 года

рублей с распределением указанных дотаций между 
сельскими поселениями в следующих суммах:

Администрация МО «Джерокайское сельское посе-
ление» - 170,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Дукмасовское сельское посе-
ление» - 140,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Заревское сельское поселение» 
- 30,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Мамхегское сельское поселе-
ние» - 170,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» - 180,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Хатажукайское сельское посе-
ление» -180,0 тыс. рублей».

3. Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15 изложить в новой редакции, согласно приложениям 
№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему 
решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г., Совет 

народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» на 2022 год, утвержденный 
решением Совета народных депутатов МО «Шовгенов-
ский район» № 367 от 28.12.2021 г., дополнив приложе-
ние к решению пунктами 2 и 3 следующего содержания:

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

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

В соответствии с законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников 
долевой собственности по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (ак-
товый зал), состоится общее собрание для собственников 
земельного участка с к/н 01:07:3300000:534, площадью 
649117 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание МО "Дукмасовское сельское 
поселение". Участок находится примерно в 7465 метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe dk“ r)`qŠmhjnb dnkebni qnaqŠbemmnqŠh

МОК «Шовгеновский», поле № VI-1/101) – 10 ноября 
2022 г. в 10.00 час., регистрация участников собрания – с 
9.30 ч. до 9.59 час. 10 ноября 2022 года.

При себе на общее собрание необходимо иметь: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий право на земельную 

долю; 
- представителям собственников - надлежаще оформ-

ленную доверенность.
Повестка дня:
1.  Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Заключение дополнительного соглашения к дого-

вору аренды об изменении условий аренды земельного 

участка.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться в 
юридическом отделе филиала «Гиагинский» ООО «РЗК 
«Ресурс» по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, д. 2, (юридический отдел) по рабочим дням, 
с 9.00 ч. 00 мин. до 17.00 ч. 00 мин., перерыв - с 12.00 
до 12.59.

Администрация МО «Дукмасовское
 сельское поселение».

№
п/п

Наименование 
имущества

Сроки
приватизации

1 Автобус школьный ПАЗ 32053-70 2006 года выпуска, идентификационный 
номер Х1МЗ205ЕХ60009720, цвет кузова – желтый, балансовой 
стоимостью 673200 рублей, без остаточной стоимости. 2022 год

2 Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ 322121 2008 
года выпуска, идентификационный номер Х9632212180625493, цвет 
кузова – желтый, балансовой стоимостью 500000 рублей, без остаточной 
стоимости.

2022 год
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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.                          (18-8).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-12).(13-12).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -

20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 

Тел.: 8-918-126-12-68.                       (6-4).
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-1).

Директор 
Л. И. Кубова

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-5).

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, 8-989-296-12-34  (7-4).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
высокого качества: фундаменты, плиты 

перекрытия, лестницы, колонны.
Стаж работы – более 10 лет.

Предоставляем гарантии 
на оказанные услуги.

Обращаться: 8-989-810-98-63, 
8-952-818-19-62 (WhatsApp).        (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.
rumailto:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:2, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, Хакуринохабльское 
сельское поселение, бывший колхоз имени Андрухаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Даурова Сусана Мурадинов-
на (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Баракаева, д. 4, контактный 
телефон: 8-908-229-33-55.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по ра-
бочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, местоположение: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, ранее - колхоз «Мамхег», кадастровый 
номер 01:07:3400000:10.

Заказчик кадастровых работ - Тутаришева Нурьет 
Меджидовна, зарегистрированная по адресу: а. Мамхег, 
ул. Полевая, 1, тел.: 8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованное возражение 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, 

е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:15, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское 
поселение, СПК «Фарс» (ранее - колхоз им. Чамокова).

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Беслангуров Мурат 
Батмирзович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Нешукай, ул. Школьная, д. 19, 
контактный телефон: 8-918-424-32-22).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, 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 является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3500000:1469, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза 
имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № IX/106).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Напсова Нурьят Мед-
жидовна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Бабушкина, д. 20, контактный 
телефон: 8-909-469-13-13).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 
Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:16, с местоположением: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское 
с/п, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Нефляшева Нура Мамаов-
на, зарегистрированная по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Восточная, 8, 
тел.: 8-962-766-76-48.

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

Для достижения устойчивой положительной 
динамики в развитии ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья  необходимо, чтобы   процесс 
реабилитации стал его образом жизни. Это требует 
значительных ресурсов и специальных знаний.

Материальную и информационную поддержку в  
создании на дому  условий для обеспечения  всесто-
роннего  развития и самореализации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
оказывает государственное бюджетное учреждение 
Республики Адыгея «Социально-реабилитационный 
центр «Доверие».  С 2021 года в учреждении создана 
социальная служба «Домашний микрореабилитаци-
онный центр» и открыт пункт проката средств реаби-
литации для детей-инвалидов. Это стало возможным 
благодаря победе социального проекта учреждения 
«Домашка» в грантовом конкурсе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
На реализацию проекта Фондом предоставлен грант 
в размере 5 млн рублей. На эти средства в пункт про-
ката приобретено реабилитационное оборудование 
для детей.

За время реализации проекта (с 1 апреля 2021 г. 
по 30 сентября 2022 г.) 80 семей республики, воспи-
тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатно получили в прокат 
различное реабилитационное и развивающее оборудо-
вание: вертикализаторы, тренажеры Гросса, ходунки, 
пневмокостюмы «Атлант», реабилитационные кресла, 
коррекционно-развивающие программно-дидактиче-

qnopnbnfdemhe peaemj`-hmb`khd` b dnl`xmhu rqknbh“u

ские комплексы,   тренажеры мозжечковой стимуляции 
и многое другое. Специалисты  службы «Домашний 
микрореабилитационный центр» разработали семьям 
краткосрочные программы реабилитации и абилита-
ции детей для реализации на дому, провели обучение 
родителей использованию оборудования, осуществили 
консультативную поддержку.

Эта работа продолжится и после завершения срока 
реализации проекта. Обращаться за услугами можно 
в КЦСОН по месту жительства или непосредственно 
в ГБУ РА «Центр «Доверие».

Управление по охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
РА доводит до жителей Республики Адыгея, что лю-
бительская и спортивная охота на степную и полевую 
дичь (перепел, голубь, горлицу), на боровую дичь 
(вальдшнеп), на болотно-луговую дичь (коростель) 
в общедоступных охотничьих угодьях Республики 
Адыгея открыта в период с 5.08.2022 г. по 31.12.2022 г.
(охота с островными и континентальными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о происхожде-
нии) и с 20.08.2022 г. по 31.12.2022 г. Также в скором 
времени начнется охота на водоплавающую дичь (утка, 
гусь, лысуха) – с 20.10.2022 г. по 31.12.2022 г. (охота 
с островными и континентальными собаками, имею-
щими справку или свидетельство о происхождении) 
и с 20.10.2022 г. по 20.01.2023 г.; на копытную дичь 
(косуля европейская), с 1.10.2022 г. по 10.01.2023 г; на 
пушную дичь (заяц-русак, лисица, волк, шакал и пр.) 
с 1.10.2022 г. по 20.01.2023 г.

Выдача разрешений по общедоступным охотничьим 
угодьям Республики Адыгея на добычу степной дичи 
осуществляется с 18.07.2022 г., на копытную и пушную 
дичь - с 12.09.2022 г., на добычу водоплавающей дичи -
с 26.09.2022 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 
59, тел.: 8(8772)56-01-15.

Обращаюсь ко всем жителям Кошехабльского и Шов-
геновского районов: берегите природу, не оставляйте 
мусор, не разводите костры и не нарушайте правила 
охоты. Давайте проведем сезон охоты 2022-2023 гг. 
достойно и без нарушений. 

Специалист-эксперт Управления по охране и 
использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов 
Республики Адыгея 

Р. СТРИКАЧЕВ.

opnbedemhe qegnm` nunŠ{


