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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы отдаем дань уважения сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим 

безопасность и правопорядок, осуществляющим защиту прав и законных интересов граждан, ведущим 
бескомпромиссную, решительную борьбу с преступностью.

При исполнении служебных обязанностей вы нередко рискуете своими жизнями, спасая жизни других 
граждан, доказываете твердость и правоту своих нравственных принципов, верность долгу, чести и 
мужеству.

Личный состав Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, сохраняя верность лучшим 
традициям российской полиции, с честью выполняет поставленные задачи в условиях новых вызовов, с 
которыми столкнулась наша страна. Это требует от сотрудников полиции эффективных подходов к 
борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики в противодействии криминалу, в том 
числе в сфере информационных технологий.

Уверены, что сотрудники МВД, понимая свою высокую ответственность перед жителями Адыгеи, 
сделают все возможное, чтобы решать поставленные задачи на достойном уровне.

В этот торжественный день выражаем вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, 
неизменную верность делу, которому вы посвятили всю свою жизнь. Особые слова благодарности вете-
ранам ведомства, вносящим свой вклад в дело воспитания молодых сотрудников.

Искренне желаем всему личному составу МВД по Республике Адыгея крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе и всего самого доброго!

10 mn“ap“ - dem| qnŠprdmhj` npc`mnb bmrŠpemmhu dek pnqqhiqjni tedep`0hh
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь 

охране прав и законных интересов граждан. Вы, невзирая 
на опасность, проявляете ежедневно мужество и профес-
сионализм, ведете непримиримую борьбу с преступностью и 
обеспечиваете общественную безопасность, спокойствие и 
благополучие граждан. 

Мы с твердой уверенностью можем сказать, что сегодня 
в органах внутренних дел служат настоящие профессиона-
лы, способные эффективно решать поставленные задачи по 
противостоянию современным угрозам и вызовам, укреплению 
законности и правопорядка.

От всей души желаем вам, уважаемые сотрудники и вете-
раны правоохранительных органов района, крепкого здоровья, 
бодрости духа и новых больших успехов на благо Шовгеновского 
района, Республики Адыгея и Российской Федерации!

Дата в календаре

В рамках Всероссий-
ской акции «Ночь ис-
кусств» в Мамхегском СДК 
состоялся тематический 
вечер, посвященный Дню 
народного единства. Его 
организовали и провели 
работники Районного цен-
тра народной культуры. 
Вечер прошел под деви-
зом " В дружбе народов -
единство России".

На тематическом вече-
ре присутствовали глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев, главы сельских 
поселений района, на-
чальник управления куль-
туры Шовгеновского рай-
она Айдамир Карабетов 
и др.

В  Д е н ь  н а р о д н о г о 
единства минутой мол-
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чания почтили память 
погибших в специальной 
военной операции, кото-
рая проходит на вновь 
присоединившихся тер-
риториях к Российской 
Федерации. Вспомнили 
имена героев-земляков. 
Среди тех, кто выполняет 
боевые задачи в россий-
ских войсках в ходе СВО, -
и ребята из Шовгенов-
ского района. Они встали 
на защиту независимости 
России и делают все воз-
можное, чтобы страна 
продолжала развиваться 
и была великой. И мы 
искренне гордимся ими.

К великому сожале-
нию, есть у нас и потери. 
Героически сложили свои 
головы Александр Куто-

вой из хутора Дукмасов 
и Артем Пономаренко из 
хутора Хапачев. Вечная 
память вам, ребята!

Рашид Рамазанович 
в своем выступлении от-
метил важность данного 
мероприятия в наши дни. 
Ведь единство - это основа 
прошлого, настоящего и 
будущего страны.

- Сильна Россия толь-
ко тогда, когда она едина! 
Именно поэтому в нашей 
стране есть такой важный 
праздник - День народ-
ного единства. Пусть в 
наших домах будут до-
статок и уют, пусть наши 
дети живут в свободной, 
богатой и  счастливой 
стране, - отметил он.

Ведущие вечера пере-
дали слова благодарности 

местным меценатам от 
жителей Шовгеновского 
района.

В концертной про-
грамме приняли участие 
творческие коллективы 
и солисты РМЦНК - на-
родный фольклорный 
ансамбль «Нартшъау» и 
его спутник «Орэд», Зарра 
Даурова, Зурет Хамер-
зокова, Аскер Меремов, 
Айдамир Пафов. Тема-
тический вечер украсил 
своими музыкальными 
выступлениями и народ-
ный вокальный ансамбль 
"Земляки" Чернышев-
ского СДК (солист Дук-
масовского СДК Роман 
Герасименко).

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые налогопла-
тельщики!

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
Республике Адыгея сооб-
щает, что 1 декабря 2022 
г. истекает срок уплаты 
имущественных налогов 
физических лиц за 2021 
год.

Не позднее этой даты 
налоги должны уплатить 
владельцы квартир, до-
мов, гаражей, земельных 
участков, автомобилей, 
мотоциклов и другого 
налогооблагаемого иму-
щества.

О налоговых начис-
лениях можно узнать в 
"Личном кабинете нало-
гоплательщика" на сайте 
ФНС России, если «лично-
го кабинета» нет, бумажное 
уведомление придет заказ-
ным письмом на почту.

В случае отсутствия 
письма с налоговым уве-
домлением необходимо 
обратиться в налоговую 
инспекцию.

Налоги можно оплатить 
любым удобным способом:

- «Личный кабинет 
налогоплательщика»;

- мобильное приложе-
ние ФНС России "Налоги 
ФЛ";

- Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг;

- через онлайн-сервисы;
- мобильные приложе-

ния банков;
- в почтовых отделе-

ниях.
Налогоплательщики, 

имеющие право на нало-
говые льготы, могут подать 
заявление на предоставле-
ние льготы, если льготы не 
учтены в налоговом органе, 
через "Личный кабинет на-
логоплательщика" на сайте 
ФНС России, в МФЦ или в 
налоговом органе по месту 
нахождения имущества.

УФНС России 
по Республике 

Адыгея.
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На территории Шовгеновского района завершилось 
проведение частичной мобилизации, с поставленной 
задачей район справился на 100 %. В лучшую сторону 
отмечаются Заревская и Хакуринохабльская админи-
страции сельских поселений.

При проведении призыва граждан, пребывающих 
в запасе, военный комиссариат столкнулся с рядом 
проблемных вопросов. Одним из них – это устаревшие 
сведения в базе данных с гражданами, состоящими 
на воинском учете. К сведению: согласно п. 1. ст. 10 
Федерального закона № 53 от 1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе», граждане обязаны 
сообщать в военный комиссариат об изменениях в 
учетных данных. Это перемена адреса места жительства 
и прописки, семейного положения, изменение катего-
рии годности (состояние здоровья), изменение места 
работы, образования и номера контактного телефона.

За непредставление изменений персональных дан-
ных, согласно Кодексу ст. 25.5 РФ об административных 
правонарушениях, предусмотрен штраф в размере от 
500 до 3000 рублей.

Просьба ко всем: военнообязанным гражданам 
и состоящим на воинском учете с изменившимися 
учетными данными нужно прибыть самостоятельно в 
военный комиссариат и сообщить свои сведения для 
обновления базы данных.

Гражданам, желающим служить по контракту, про-
сим обратиться в военный комиссариат Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов.
Военный комиссариат Красногвардейского 

и Шовгеновского районов.

g`bepxemhe )`qŠh)mni 
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Министерством внутренних дел по Республике Адыгея 
в настоящее время проводится отбор кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел – на вакантные должности 
участковых уполномоченных полиции и полицейских 
патрульно-постовой службы.

Основные требования к кандидатам на аттестованные 
(офицерские и сержантские) должности:

– гражданство Российской Федерации;
– возраст от 18 до 40 лет;
– образование среднее (полное), среднее специальное, 

высшее;
– отсутствие судимости у кандидата и членов его семьи.
Служба в органах внутренних дел Российской Феде-

рации в настоящее время является гарантом правового 
положения сотрудников полиции. Так, сотрудникам 
ОВД предоставляются следующие социальные гарантии 
и льготы:

– стабильное ежемесячное денежное довольствие;
– ежегодная материальная помощь;
– денежные премии по итогам работы;
– возможность карьерного роста;
– обеспечение форменным обмундированием;
– право на пенсию при выслуге 20 лет и более, а также 

льготная выслуга;
– возможность получения бесплатного образования 

в вузах МВД России;
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календар-

ных дней;
– дополнительные оплачиваемые отпуска;
– предоставление служебного жилья участковым 

уполномоченным полиции;
– бесплатное медицинское обслуживание сотрудника;
– 100 % оплата больничного листа;
– страхование жизни и здоровья сотрудника;
– предоставление санаторных путевок для сотрудника 

и членов его семьи;
– единовременная соцвыплата для приобретения или 

строительства жилья;
– денежная компенсация за наем жилого помещения.
По вопросам оформления на службу в органы вну-

тренних дел следует обратиться по телефону в кадровое 
подразделение ОВД по месту жительства:

– отдел МВД России по городу Майкопу: 8-999-449-
24-22, 8(8772) 59-64-41, 59-65-69;

– МО МВД России «Кошехабльский»: 8-999-449-28-
83, 8(8772) 59-42-18, 59-42-32.

При необходимости дополнительную информацию 
также можно получить в УРЛС МВД по Республике 
Адыгея по телефонам в городе Майкопе: 8(8772) 59-40-
39, 59-62-59.

График работы кадровых подразделений по вопросам 
приема на службу:

Понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00 часов; пятница -
с 9.00 до 17.00 часов.

МВД по РА информирует

opnbndhŠq“ nŠanp 
j`mdhd`Šnb m` qkrfar

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»:
- № 554 от 25.10.2022 года «О внесении изменений 

в постановление главы муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 174 от 13.03.2014 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная 
среда на 2014-2024 годы» в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район»;

- № 555 от 25.10.2022 года «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Шовгенов-
ский район»;

- № 561 от 28.10.2022 г. «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Поддержка и развитие средств 
массовой информации в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район», утвержденную постановлением 
главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 484 от 18.11.2013 г.».

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

-Аграрии весь сель-
скохозяйственный год в 
заботах. Вот и нынешняя 
осень принесла им новые -
нужно сохранить посевы 
озимых зерновых культур 
от вредителей. На сегод-
няшний день наблюдается 
интенсивное нарастание 
численности вредителей 
и заселение ими посевов 
озимых культур, сельско-
хозяйственных угодий и 
мест резерваций (неудобья, 
пастбища, обочины дорог). 
В популяции вредите-
ля преобладает полевка 
обыкновенная, которая 
является многоядным 
вредителем, относящимся 
к особо опасным.

В предстоящем пе-
риоде теплые и умерен-
но-влажные условия бу-
дут благоприятствовать 
дальнейшему нарастанию 
численности популяции и 
заселению посевов сель-

Озимое поле

ung“iqŠb`l -  a{Š| m`cnŠnbe
В такую благоприятную осень не быть обилию мышей, которые активны круглый год, просто не-

возможно. Вопрос в другом: насколько они уже приблизились к посевам озимых?
О том, какова сейчас ситуация на будущих хлебных полях, мерах, которые могут быть приняты 

против распространения грызунов, рассказывает главный специалист отдела защиты растений по 
Республике Адыгея Зарема АЧУГОВА:

скохозяйственных культур. 
В связи с этим необходимо 
всем хозяйствам совмест-
но со специалистами по 
защите растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея 
провести обследования 
посевов для определения 
заселенности площадей 
и численности вредителя 
с целью установления 
площадей, подлежащих 
обработкам.

Недавно наши специ-
алисты провели обследо-
вание сельхозугодий на 
заселенность мышевид-
ными грызунами в районе. 
Обследования проведены 
на 500 га озимого рапса, 
800 га озимого ячменя, 
5000 га озимой пшени-
цы и 80 га многолетних 
трав. Средневзвешенная 
численность составила на 
озимых культурах от 30 до 
50 жилых нор на гектар. А 

на многолетних травах их 
количество достигло 80 
нор на гектар. Везде был 
отмечен высокий порог 
вредоносности, что может 
привести к серьезным 
потерям всходов озимых 
зерновых.

Тревожная ситуация 
складывается не только 
на полях. Жители рай-
она в этом году отмеча-
ют немалую активность 
мышевидных грызунов, 
приносящих определенные 
проблемы в домовладе-
ниях. Грызуны не только 
портят посевы, урожай и 
продуктивные запасы, но 
и наносят ощутимый вред 
различным постройкам. 
Также угрожают здоровью 
людей, так как являются 
разносчиками некоторых 
опасных инфекций.

Основным методом 
борьбы с мышевидными 
грызунами остается на 

сегодняшний день ис-
пользование отравленных 
приманок. Их уничто-
жение нужно проводить 
повсеместно, так как мыши 
могут перебраться на не-
обработанные поля. Это 
важно помнить всем зем-
лепользователям, иначе 
мероприятие не даст ни-
каких результатов.

При уровне заселения 
грызунов, превышающих 
30-50 нор на гектар, раци-
онально начать защитные 
мероприятия с краевой 
зоны посева препаратами, 
содержащими сильный 
родентицид.

Напомню, что унич-
тожение мышей лучше 
всего поручить хорошо 
подготовленным специ-
алистам, а за консульта-
цией можно обратиться 
в наш отдел.

Записала
Рита ПСЕУНОВА.

По утвержденному гра-
фику он продлится до 19 
декабря текущего года. 
Участие принимают обучаю-
щиеся 7-11 классов, ставшие 
победителями и призерами 
школьного этапа олимпиа-
ды, набравшие определенное 
количество баллов.

  Учащиеся могут принять 
участие в интеллектуальных 
соревнованиях по 21 обще-
образовательному предмету: 
математике, русскому язы-
ку, иностранному языку, 
информатике, физике, хи-
мии, биологии, экологии, 
географии, астрономии, 
литературе, истории, об-
ществознанию, экономике, 
праву, искусству (мировая 

Образование
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Стартовал муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады среди школьников в Шовгеновском 
районе

художественная культура), 
физической культуре, техно-
логии, основам безопасности 
жизнедеятельности.

- Всероссийская олимпи-
ада школьников проводится 
ежегодно. Она включает 
четыре этапа - школьный, 
муниципальный, регио-
нальный и заключительный. 
Олимпиада проводится 
среди школьников в целях 
выявления и развития у 
обучающихся творческих 
способностей. Она помогает 
на раннем этапе выявлять 
одаренных детей, обла-
дающих неординарными 
способностями и ярко вы-
раженным талантом, до-
бившихся особых успехов 

в изучении общеобразова-
тельных дисциплин, - про-
комментировала и. о. зав.
методическим кабинетом 
УО М. Х. Кудайнетова.

Справочно
Всероссийская олим-

пиада школьников - самая 
престижная олимпиада в 
стране. Все четыре этапа в 
олимпиаде проходят очно. 
Первый этап обычно про-
водится в школе своими же 

учителями. Второй этап -
муниципальный, в нем 
соревнуются между собой 
школьники всего района. 
На третий уже собираются 
лучшие школьники реги-
она. А четвертый, заклю-
чительный этап - финал 
олимпиады, на который 
приезжают сильнейшие со 
всей страны.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Образование

С 28 по 30 октября в г. Нальчик прошел VIII Меж-
дународный турнир «Кубок вызова РФС «Локомотив» 
по дзюдо до 13 лет.

В нем принял участие обучающийся Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы Айдар Ахиджак 
(в весовой категории 46 кг). Айдар выступил успешно и 
занял III место, чем обрадовал преподавателей (тренеры 
Б. М. Акушев, А. Ш. Меремов).

Мариет ХУАЖЕВА. 

С 24 по 29 октября в Республике Беларусь в г. Боб-
руйск прошел Международный турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 2008 г. р. и моложе.

Воспитанник заслуженного тренера РА Г. Хагурова, 
тренера Р. Хагурова Астемир Ордоков показал блестящие 
результаты, заняв первое место, чем обрадовал своих 
тренеров. 
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Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации муниципального 
образования "Шовгеновский район» Аутлева Азамата Заурбечевича «Об итогах 
социально-экономического развития муниципального образования «Шовгенов-
ский район» за 9 месяцев 2022 года», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шовгеновский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет заместителя главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» Аутлева Азамата Заурбечевича «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования «Шовгеновский район» 

II “ ““,  q%" 2= …=!% …/. C32=2%" 3…, ,C= …% % %K!=ƒ%"=…,  &x%" …%"“*,L !=L%…[

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального  образования «Шовгеновский район»

№ 14 от 28.10.2022 г. 

Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2022 года
за 9 месяцев 2022 года» принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» Аутлева Азамата Заурбечевича «Об итогах социально-э-
кономического развития муниципального образования «Шовгеновский район» за 
9 месяцев 2022 года» опубликовать в районной газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов
 муниципального образования 

«Шовгеновский район»
А. МЕРЕТУКОВ. 

Промышленность
Общий объем промышленного производства за 9 месяцев 2022 года составил 

31403,7 тыс. руб., выполнение прогнозных показателей за этот период составило 
397,5 % при темпе роста 420,3 %.

Выполнение объемов производства промышленной продукции в сравнении с 
прогнозными показателями за 9 месяцев 2021 года крупными, малыми и подсобными 
предприятиями характеризуется следующими показателями:

ООО «Адыгея-Паркет» с января 2021 года занимается производством инженер-
ной доски. За 9 месяцев 2022 года объем производства в стоимостном выражении 
составил 9914,5 тыс. руб. Произведено 3215 кв. метров. За аналогичный период 2021 
года было произведено 2498,9 кв. метров на сумму 6408,7 тыс. рублей. Темп роста 
составил 154,7 %.

АО «Шовгеновский ДРСУ» за 9 месяцев 2022 года произведено 1330,4 кубиче-
ских метров гравийно-песчаной смеси и 5824,4 т асфальта на сумму 21283,3 тыс. 
рублей. Прогнозные показатели за этот период выполнены на 491,2 %, при темпе 
роста в 20,2 раза. 

ООО «Хлебозавод «Шовгеновский» и ООО «Молзавод «Шовгеновский» не осу-
ществляют деятельность в связи с проводимыми ремонтными работами.

ООО «Пищекомбинат «Шовгеновский» занимается производством концентриро-
ванного сока. За отчетный период произведено 842,6 тыс. условных банок на сумму 
31411,8 тыс. рублей.

Сельское хозяйство
Растениеводство
Весной 2022 года подкормлено озимых зерновых и зимующих культур на площади 

18809 га, в том числе озимой пшеницы – 14505 га, озимого ячменя – 1733 га, трити-
кале - 50 га, озимого рапса на зерно – 2521 га. На подкормку озимых израсходовано 
4500 т минеральных удобрений.

Посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур - 3319 га, в том числе овса - 
40 га, кукурузы на зерно - 3050 га, риса - 229 га.

Технических культур посеяно всего 11724 га, в том числе подсолнечника - 8941 
га, сои - 232 га, конопли - 30 га, озимого рапса - 2521 га. Посеяно овощей 33 га, 
картофеля - 30 га, бахчевых культур - 505 га. Кормовые культуры занимают 30 га, 
в том числе многолетние травы - 30 га.

Убрано озимых зерновых на площади 16288 га, в том числе озимой пшеницы - 
14505 га, озимого ячменя - 1733 га, тритикале - 50 га. Валовой сбор и урожайность 
по озимым составила 86020 т и 52,8 ц/га соответственно, в том числе озимой пше-
ницы - 76877 т (53,0 ц/га), озимого ячменя - 8888 т (51,3 ц/га), тритикале 255 т 
(51,0 ц/га). Озимый рапс убран на площади 2521 га. Валовой сбор составил 6654 т 
при урожайности 26,4 ц/га.

Овес убран на площади 40 га, валовой сбор составил 120 т, урожайность – 30,0 
ц/га. Подсолнечник убран на площади 8550 га, валовой сбор составил 17955 т, 
урожайность составила 21,0 ц/га. Кукуруза на зерно убрана на площади 2783 га, 
валовой сбор - 16141 т, при урожайности 58,0 ц/га. Овощи убраны на площади 22 
га, собрано - 264 т. Картофель убран на площади 30 га. Валовой сбор составил 280 
т при урожайности 93,3 ц/га.

На отчетную дату посеяно озимых и зимующих культур всего 1325 га, в том числе 
озимого рапса – 1325 га.

Животноводство
На 1 октября 2022 года в коллективных и крестьянских фермерских хозяйствах 

содержится КРС 795 голов, в том числе коров – 335. Свиней - 2931 голова, овец и 
коз - 2895, лошадей - 41.

В личных подсобных хозяйствах района содержится 5181 голова крупного ро-
гатого скота, в том числе коров - 2478. Свиней содержится 355 голов, овец – 7145, 
лошадей – 95, птицы - 90750.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС уменьши-
лось на 288 голов. Поголовье коров уменьшилось на 234 головы. Поголовье свиней 
увеличилось на 1401 голову, овец уменьшилось на 41. Снижение поголовья КРС 
произошло в хозяйствах населения.

Произведено мяса в живом весе по району 966,9 т, что больше уровня прошлого 
года на 32,7 т. Надоено молока 12872 т, что больше уровня прошлого года на 53,0 т. 
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Произведено 3650,5 тыс. штук яиц.
Средний надой молока на 1 фуражную корову за отчетный период составил 4576 

кг, что больше на 76 кг в сравнении с отчетным периодом прошлого года. 
Демографическая ситуация
По данным статистики, на 1января 2022 года численность населения района 

составила 16182 человека. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 55 браков, 
разводов - 51, родилось 65 детей, умерло 190 человек.

С целью снижения смертности населения разработан план мероприятий. Перво-
очередной задачей является охват трудоспособного населения профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год. Для достижения данной цели главам 
поселений поставлена задача осуществлять подвоз людей для прохождения профи-
лактических медицинских осмотров.

В целях стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей внесены 
изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 2014-2024 годы. В частности, 
при рождении третьего и последующих детей выдается подарочный комплект.

Немаловажными задачами для достижения указанной цели являются вовлечение 
большего количества населения занятием физической культурой и спортом, борьба 
с пьянством и табакокурением.

Физическая культура и спорт, молодежная политика
В своей работе комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Шовгеновский район» делает ставку 
на развитие массовой физической культуры. С этой целью в районе проводились 
спортивные мероприятия с привлечением детей и молодежи. 

Ежегодно комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту проводит, 
согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», 
спортивно-массовые и физкультурные мероприятия. За отчетный период проведено 
28 мероприятий. 

В настоящее время в системе спорта работают 20 педагогических работников 
физической культуры, 464 ребенка занимаются в различных секциях (дзюдо, футбол, 
тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис, ушу, шахматы). 

Исполнение доходной части бюджета района
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования  

«Шовгеновский район» за 9 месяцев 2022 года выполнена на 92,4 %. При бюджет-
ном назначении 118477,5 тыс. рублей исполнение составило 109466,0 тыс. рублей. 
Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80,3 %.

Задачи администрациимуниципального образования «Шовгеновский район» по 
улучшению социально-экономического положения района на 2022 год

Приоритетными задачами в социально-экономической сфере района на 2022 
год являются: 

1. Строительство детского сада на 120 мест в поселке Зарево на сумму 94,3 млн 
рублей.

2. Строительство детского сада на 120 мест в ауле Пшичо на сумму 108,6 млн рублей.
3. Строительство СДК в ауле Хатажукай на сумму 32,8 млн рублей.
4. Строительство водопроводных сетей аула Джерокай и хутора Свободный Труд 

на сумму 29,1 млн рублей.
5. Строительство системы водоснабжения в хуторах Орехов, Тихонов, Пентюхов, 

Чикалов (1 этап) на сумму 13,4 млн рублей.
6. Строительство детской площадки в ауле Кабехабль на сумму 1,03 млн рублей.
7. Строительство ФАПа в ауле Кабехабль на сумму 13,3 млн рублей.
8. Строительство ветеринарного участка в ауле Хакуринохабль на сумму 19,7 

млн рублей.
9. Подъездная дорога к МБДОУ № 2 «Бэрэчэт» в границах Джерокайского сель-

ского поселения на сумму 29,3 млн рублей.
10. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 а. Хакуринохабль на сумму 

59,5 млн рублей.
11. Капитальный ремонт МБУК «Районный межпоселенческий центр народной 

культуры» а. Хакуринохабль на сумму 45,3 млн рублей.
12. Благоустройство общественной территории парка имени М. Шовгенова в ауле 

Хакуринохабль на сумму 3,4 млн рублей. 

В соответствии с частью 4.1 статьи 36, частью 7.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 1 и 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О проти-
водействии коррупции», статьей 3 Федерального закона № 79-ФЗ от 7.05.2013 г. «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования « Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному пове-
дению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шовгеновский район», и урегулированию конфликта инте-
ресов (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования « Шовгеновский район», и урегулированию конфликта интересов 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шовгеновский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Шовгеновский район»
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования «Шовгеновский район»
Р. АУТЛЕВ.

Рассмотрев представленное управлением образования администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» ходатайство о введении дополнительных 
ставок должности педагога дополнительного образования в штатное расписание 
общеобразовательных организаций в 2022 году, Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Ввести дополнительные ставки должности педагога дополнительного обра-
зования в штатное расписание следующих общеобразовательных организаций с 1 
октября 2022 года:

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

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования«Шовгеновский район»

№ 15 от 28.10.2022 г. 
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов муниципального образования«Шовгеновский район»
№ 17 от 28.10.2022 г. 

О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», и урегулированию конфликта интересов

О введении дополнительных ставок должности педагога дополнительного 
образования в штатное расписание общеобразовательных организаций в 
2022 году

№ Общеобразовательная 
организация

Направленность Количество 
часов в 
неделю

Количество 
ставок

1. ООШ №2 х. Дукмасов Физкультурно-спортивная 4 0,2
2. СОШ №5

п. Зарево
Художественная 8 0,4

3. СОШ № 6 а. Пшичо Художественная 6 0,3
4. СОШ № 11 а. Пшизов Естественно-научная 12 0,7
5. СОШ № 13 

х. Михайлов
Художественная 2 0,1
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: РА, 
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: 
01:07:3400000:4032, с местоположением: РА, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 1200 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира - административного здания, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Иванов Сальбий Батырбиевич, зарегистрированный 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, д. 10, 
тел.: 8-918-426-11-00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта  межевания земель-

ного участка, выделяемого  в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Ре-
спублика 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 
01:07:3500000:2630, с местоположением:  РА, Шовгеновский район, 
участок находится примерно в 1860 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира - административного здания, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Джимова Биба Каплановна, зарегистрированная по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Пролетарская, д. 18, 
тел.: 8-918-426-11-00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта  межевания земель-

ного 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, кон-
тактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2682, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
в границах бывшего АСП «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Кадахежева Мира Айсовна, зарегистрированная по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Комсомольская, д. 
37, тел.: 8-988-080-44-04.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования 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 земель-

ного участка, выделяемого  в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем (но-

мер 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 

О введении 0,5 ставки должности педагога-психолога 
в штатное расписание общеобразовательных органи-
заций (МБОУ «ООШ № 2» х. Дукмасов, МБОУ «ООШ 
№ 13» х. Михайлов) 

Рассмотрев представленное управлением образования админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский район» хода-
тайство о введении 0,5 ставки должности педагога-психолога в штат-
ное расписание общеобразовательных организаций (МБОУ «ООШ
№ 2» х. Дукмасов, МБОУ «ООШ № 13» х. Михайлов), Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Ввести 0,5 ставки должности педагога-психолога в штатное 
расписание общеобразовательных организаций (МБОУ «ООШ № 2» 
х. Дукмасов, МБОУ «ООШ № 13» х. Михайлов) с 1 ноября 2022 года.

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

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования«Шовгеновский район»
№ 19 от 28.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования«Шовгеновский район»
№ 18 от 28.10.2022 г. 

О введении дополнительных ставок должности педа-
гога дополнительного образования в штатное расписание 
общеобразовательных организаций, на базе которых 
созданы Центры «Точка роста» в 2022 году

Рассмотрев представленное управлением образования адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» ходатайство о введении дополнительных ставок должности 
педагога дополнительного образования в штатное расписание 
общеобразовательных организаций, на базе которых созданы 
Центры «Точка роста» в 2022 году, Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Ввести дополнительные ставки должности педагога до-
полнительного образования в штатное расписание следующих 
общеобразовательных организаций с 1 октября 2022 года:

№ Образовательная 
организация

Направ-
ленность

Кол-во часов 
в неделю

Ко л - в о  
ставок

1. СОШ № 3 
а. Джерокай

Естественн-
онаучная 8 0,4 

 ставки

2. СОШ № 5 
п. Зарево

Естественно-
научная 8 0,4 

ставки

В связи с производственной необходимостью и приведе-
ния в соответствие нормативно-правовых документов Совет 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов 

муниципального образования«Шовгеновский район»
№ 20 от 28.10.2022 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Шов-
геновский район» №145 от 5.03.2013 г. «Об утверждении 
Положения «О платных услугах, оказываемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры муниципального 
образования «Шовгеновский район» «Шовгеновский рай-
онный мемориальный музей Героя Советского Союза Х. Б. 
Андрухаева», прейскуранта на платные услуги

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Заря».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов 

муниципального образования «Шовгеновский район»
№ 21 от 28.10. 2022 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов № 147 от 5.03.2013 г. «Об 
утверждении Положения о платных услугах МБУК 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
«Шовгеновская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

В рамках реализации федерального проекта «Пушкинская 
карта» по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 
до 22 лет, для повышения доступности организаций культуры, 
на основании приказа и. о. начальника МУК «Шовгеновский 
район» № 7 от 24.01.22 г. «Об утверждении плана подклю-
чения муниципальных бюджетных учреждений культуры 
подведомственных муниципальному управлению культуры 
муниципального образования «Шовгеновский район» к участию 
в реализации проекта Пушкинской карты», для подключения 
Тихоновской модельной сельской библиотеки филиала № 7 в 
4 квартале к участию в реализации проекта Пушкинской кар-
ты Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. В приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» № 147 
от 5.03.2013 г. в Положение о платных услугах МБУК муници-
пального образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская 
МЦБС» п. 5. изложить в следующей редакции:

«5. Получение денежных средств, их учет и отчетность.
17. Источником финансовых средств учреждений при 

оказании платных услуг является:
- личные средства граждан;
- средства мероприятий, учреждений, организаций;
- другие, не запрещенные законом источники.
18. Денежные средства, полученные от оказания платных 

услуг, аккумулируются на лицевом счете учреждения по учету 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Смета доходов и расходов на следующий финансовый год 
согласовывается с Учредителем – муниципальное управление 
культуры муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» и предоставляется в МКУ муниципального образования 
«Шовгеновский район» «Централизованная бухгалтерия 
управления культуры» в порядке и по форме, установленной 
Министерством финансов РФ.

19. Расходование средств осуществляется в соответствии 
со сметой, утвержденной руководителем и согласованной с 
Учредителем».

2. В приложении № 1 к Положению о платных услугах слово 
«омских» заменить на «МБУК муниципального образования» 
«Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система».

3. Приложение № 2 дополнить к решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» от 16.02.2013 г. в «Прейскурант цен на платные услуги 
Шовгеновской МЦБС» строкой 12 «Проведение культурно-про-
светительских мероприятий, 1 мероприятие -100-150 рублей».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов
муниципального образования «Шовгеновский район»

№ 22 от 28.10.2022 г. 
О Регламенте Совета народных депутатов муници-

пального образования  «Шовгеновский район»
В соответствии с п. 7 статьи 24 Устава муниципального 

образования «Шовгеновский район» Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Принять Регламент Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район».

2. Настоящее решение опубликовать на сайте администра-
ции муниципального образования «Шовгеновский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 сентября 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район»

№ 25 от 28.10.2022 г. 
О внесении изменений в решение Совета народных депу-

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

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

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

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» в сумме 
1018738,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 121594,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 897144,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» в сумме 1026268,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» в сумме 7530,0 тыс. рублей».

2. Пункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального образования «Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 
790455,1 тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 627760,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 797235,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7000,0 
тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 634770,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы - в сумме 13680 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.
1.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Примечание. С приложениями к данным решениям можно 
ознакомиться в общем отделе райадминистрации на II этаже 
или на официальном сайте Шовгеновского района. 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходным является земельный участок с  кадастровым номером 

01:07:3500000:2630, с местоположением, РА, Шовгеновский район, 
примерно в 1860 м по направлению на юго-восток от ориентира – 
административного здания, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира:РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Шаов Махамод Юнусович, зарегистрированный по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Б. Н. Войкова, д. 
32, корп. А, тел.: 8-961-522-76-69.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 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: Ре-
спублика 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 
01:07:3400000:12, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
СХООО «Возрождение» (ранее - АПТ «Дружба»).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Шаов Байзет Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 
РА, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 114, корп. Т, кв. 11, тел.: 8-918-480-40-74.

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

народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» решил:

1. В приложении № 1 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» № 145 
от 5.03.2013 г. оглавление изложить в следующей редакции: 
«Положение о платных услугах, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» «Шовгеновский районный 
мемориальный музей Героя Советского Союза Х. Б. Андру-
хаева» и филиалов - музей «Дом I съезда Советов Адыгеи», 
«Шовгеновский районный краеведческий музей».

2. В приложении № 1 п. 1.6. дополнить следующими 
словами: «Шовгеновский районный краеведческий музей».

3. В приложении № 2 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» № 145 
от 5.03.2013 г. оглавление изложить в следующей редакции: 
«Прейскурант на платные услуги муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования «Шов-
геновский район» «Шовгеновский районный мемориальный 
музей Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева» и филиа-
лов - музей «Дом I съезда Советов Адыгеи», «Шовгеновский 
районный краеведческий музей».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.


