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В ходе «прямой линии» Глава РА Мурат Кумпилов 
дал ряд поручений по обращениям граждан, а также 
рассказал о проделанной работе и возможностях, ко-
торые республика использует в рамках национальных 
проектов, госпрограмм, индивидуальной программы 
развития региона, партийных проектов «Единой России».

Мурат Кумпилов сообщил о якорных проектах, кото-
рые позволят существенно изменить структуру экономи-
ки, придать импульс развитию региона и создать новые 
рабочие места. Так, в текущем году началась реализация 
крупного инвестиционного проекта по строительству 
логистического центра OZON, где будет создано до 3000 
рабочих мест. Благодаря создаваемому индустриальному 
парку появится около 10 тысяч рабочих мест. Большие 
ожидания связаны с реализацией проекта «Лагонаки». 
На эту тему в адрес Главы РА поступило 23 вопроса.

Мурат Кумпилов сообщил, что на первом этапе, к 
концу 2025 года, будут построены 6 канатных дорог, 
протяженность трасс составит 25 км, номерной фонд -
642 единицы. Там планируется аквапарк, объекты со 
спа-услугами. Поэтому курорт будет востребован в 
любое время года. Ожидается, что с учетом мультипли-
кативного эффекта рост ВРП региона составит порядка 
7 процентов, будет создано около 2 тысяч рабочих мест 
непосредственно на курорте. Увеличится турпоток. Сей-
час республику посещает около 500 тысяч туристов в год. 
Столько же планируется привлечь уже с запуском первого 
этапа проекта. При этом Глава РА подчеркнул, что эко-
курорт будет строиться за пределами особо охраняемых 
территорий. Все объекты капитального строительства 
вынесены за границы Кавказского заповедника.

Продолжится и работа по развитию АПК, поддерж-
ке аграриев. Об этом Глава РА сообщил, отвечая на 
видеообращение руководителя сельхозпредприятия. 
Мурат Кумпилов обратил внимание на развитие в 
регионе садоводства, рост объемов урожая зерновых, 
увеличение производства адыгейского сыра – в 2021 
году сыровары изготовили 21 тыс. тонн сыра, по итогам 
текущего прогнозируется 25 тыс. тонн. В этой связи важно 
развивать как растениеводство, так и животноводство. 
Для этого продолжится субсидирование проектов АПК. 
В 2022 году общий объем государственной поддержки 
агропромышленного комплекса республики составил 
722 млн рублей. На 2023 год в рамках государственных 
программ развития сельского хозяйства и мелиоратив-
ного комплекса предусмотрено 742,6 млн рублей, что 
на 23,4 % превышает уровень текущего года. В 2022 
году на грантовую поддержку программы «Агростар-
тап» выделено 73 млн рублей, что на 61 % больше, чем 
выделено в 2021 году. Увеличилось также количество 
грантополучателей - в текущем году предоставлены 
гранты 43 начинающим фермерам (28 - в 2021 году). 
В 2023 году на агростартапы планируется направить 
более 90 млн рублей.

Дальнейшее развитие Адыгеи и повышение качества 
жизни населения во многом завит от новых инфраструк-
турных объектов. Эти темы поднимались во многих 
обращениях жителей, которых волнует и газификация их 
домов, и улучшение электроснабжения, и ремонт дорог.

Определенные вопросы уже находятся в стадии ре-
шения. Так, завершается проектирование реконструкции 
улицы Хакурате с ливневой канализацией, после чего 
будут определены сроки и источники финансирования. 
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Разгрузить эту улицу и улучшить экологическую ситуацию 
удалось за счет строительства трассы в обход Майкопа, 
которая была открыта в этом году. Вопрос ликвидации 
автомобильных заторов на Пушкинском переезде реша-
ется совместно с ГИБДД. В работе находится и поручение 
Главы РА по совершенствованию услуг пассажирских 
перевозок и замены общественного транспорта.

Существенные изменения продолжатся и в поселке 
Яблоновском. Об этом сообщил Глава Адыгеи, отвечая 
на многочисленные вопросы, поступившие в кол-центр 
службы - 122 до и во время телеэфира. Жителей в основ-
ном интересует ремонт дорог и тротуаров, строительство 
соцобъектов, а также канализационно-насосной станции. 
Работы по ее возведению уже завершены. Произведены 
пусконаладочные работы и отрегулирован режим работы. 
Планируется, что уровень воды в центральных ливне-
вых каналах понизится на 1,2-1,5 метра, что сократит 
риски подтопления микрорайонов поселка. Развивается 
и социальная инфраструктура. Сегодня в Яблоновском 
ведется строительство средней школы на 1100 мест. В 
следующем году планируется строительство школы на 
1100 мест в районе бывшего консервного комбината. 
В соседнем населенном пункте – в ауле Новая Адыгея 
также строится школа на 1100 мест, в следующем году 
там начнется строительство детского сада на 240 мест. 
Кроме того, в ауле Старобжегокай Тахтамукайского 
района идет строительство школы на 250 мест.

Продолжаются работы в рамках программы соци-
альной газификации республики, в том числе для вы-
полнения поручения Президента РФ Владимира Путина 
по доведению газа до границ участков граждан. На эту 
тему поступило большое число обращений. По данной 
программе до конца года планируется подключить к 
газоснабжению 1,7 тыс. домовладений. Последовательно 
ведется работа и с ПАО «Россети Кубань», о которой Му-
рат Кумпилов рассказал в ответе на вопросы о дефиците 
энергомощностей. Для решения этой проблемы с ПАО 
«Россети Кубань» заключено соглашение. Работы по 
модернизации энергокомплекса республики уже ведутся.

Отдельное внимание было уделено теме здравоох-
ранения. Глава Адыгеи ответил на вопросы жителей 
по поводу лекарственного обеспечения, привлечения в 
республику узких специалистов, оснащению медучреж-
дений современным оборудованием. По словам Мурата 
Кумпилова, задача по повышению качества медицинской 
помощи решается в рамках нацпроектов, программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, других 
программ. К примеру, отвечая на вопрос жительницы 
Абадзехской Глава РА заметил, что принято решение о 
строительстве в станице новой врачебной амбулатории. 
Также дано поручение по проведению капремонта ФАПа 
в хуторе Пролетарский. Всего же с 2017 по 2021 годы в 
сфере здравоохранения построено 40 новых объектов; 
капитально отремонтированы – 12, реконструированы –
2, приобретены - 3.

В течение 2022 года на эти же цели направлено около 
300 млн рублей. На обеспечение лекарствами льготников 
в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено 
411 млн рублей, 298 млн рублей - на лекарственное 
обеспечение больных сахарным диабетом, в том числе 
дети с сахарным диабетом 1 типа будут полностью обе-
спечены системами и расходниками для непрерывного 
мониторинга уровня глюкозы в крови. Кроме того, в 

республике меняется система предоставления инсулина 
для взрослых пациентов, для этого создается единая 
база данных.

 - Президент страны дал поручение Правительству 
РФ сформировать госпрограмму по оказанию помощи 
людям с сахарным диабетом. Надеюсь, что совмест-
ными усилиями федерального центра и республики  
получится существенно изменить ситуацию, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также ответил на вопросы, каса-
ющиеся работы общественного транспорта, отлова 
бродячих собак, организации условий для семейного 
и активного отдыха в населенных пунктах республики, 
реконструкции объектов культуры. Так, на 2023-2024 
годы запланирован ремонт концертного зала «Нальмэс», 
строительство Центра культурного развития в Майкопе, 
нового дома культуры в Адыгейске. Будут капитально 
отремонтированы 3 сельских дома культуры - в аулах 
Хачемзий, Кабехабль и хуторе Саратовский. Началось 
благоустройство территории возле Госфилармонии: там 
будет розарий и место отдыха для жителей.

Такой же подход и к развитию всех населенных пун-
ктов. С этой целью республика старается максимально 
использовать возможности программы комплексного 
развития сельских территорий. Это позволит решить 
большую часть проблем, поступивших в обращениях из 
районов республики. Жители просили обратить внима-
ние на ремонт дорог, строительство тротуаров, детских 
площадок, модернизацию инженерной инфраструктуры. 
Все обращения приняты к рассмотрению. Для этого к 
работе прямой линии были подключены руководители 
министерств, районных администраций.

Во время телеэфира им были даны прямые поручения. 
Глава Адыгеи поставил задачу не затягивать со сроками 
обустройства тротуаров и установки уличного освещения 
в ауле Габукай, а в хуторе Чернышев отремонтировать 
школу и в первой половине 2023 года произвести ремонт 
гравийных дорог. Мурат Кумпилов отметил важность 
социальной инициативы, пообещал встретиться с жи-
телями Чернышева и провести там выездное рабочее 
совещание. Глава Адыгеи также назвал недопустимой 
ситуацию, которую озвучили жители Адыгейска. Они 
пожаловались на администрацию ФОКа, которая не 
пускает жителей заниматься на тренажерах.

- Ремонт дорог, благоустройство общественных тер-
риторий — все это возможно реализовать, если будет 
развиваться экономика. Как я уже говорил, сегодня 
прирост собственных доходов бюджета республики -
более 20 % к уровню прошлого года. Есть динамика 
промышленного производства. Привлекаем инвестиции. 
По результатам Национального рейтинга АСИ, демон-
стрирующего состояние инвестиционного климата в 
субъектах РФ, Адыгея вошла в ТОП-15 регионов-лидеров 
рейтинга, заняв 13 место. Одним из якорных проектов 
является создание промышленного парка. Он серьезно 
повлияет на дальнейший рост экономики. До 2030 года 
там будет создано около 10 тысяч рабочих мест. Сейчас 
на территории парка создаем транспортную доступность, 
заводим газовые и электрические сети. В 2023 году мы 
начинаем работать с резидентами. В результате рядом с 
Краснодаром, с активно развивающимися населенными 
пунктами Тахтамукайского района мы получаем большой 
индустриальный парк, который будет самым крупным 
на юге России, - отметил Мурат Кумпилов.

В завершение Глава РА подчеркнул, что по всем 
поступившим вопросам будут даны поручения руково-
дителям муниципалитетов, Кабмину РА. Их дальнейшее 
рассмотрение находится на контроле Главы республики. 
Мурат Кумпилов также поддержал прозвучавшие от 
жителей созидательные инициативы и принял предло-
жение Президента федерации хоккея РА Ахмеда Чича. 
От имени всех хоккеистов республики (сегодня в реги-
оне сформированы 3 детские и 7 взрослых команд) он 
пригласил Главу Адыгеи посетить одну из тренировок, 
которые проходят в Ледовом дворце «Оштен».

Пресс-служба Главы РА.

15 декабря Глава РА Мурат Кумпилов провел «пря-
мую линию», отвечая на вопросы жителей региона. Всего 
поступило 1240 обращений. Вопросы принимались и 
во время «прямой линии». Она проводится ежегодно, 
охватывает самые разные аспекты жизнедеятельности 
региона. В этом году ключевой темой стало празднование 
100-летия государственности Адыгеи, в рамках которого 
было реализовано большое число проектов для развития 
региона и улучшения жизни населения республики.

Во время «прямой линии» за почти 2,5 часа телевизи-
онного эфира Глава РА ответил на 60 вопросов, которые 
чаще всего задавались. Они носили как частный, так и об-
щественный характер, касались самых разных сфер жизни: 
ЖКХ, газоснабжения, здравоохранения, благоустройства 
территории, оказания материальной помощи и т.д.

В числе актуальных вопросов – поддержка участников 
СВО, переселенцев и жителей подшефного Генического 
района. Глава республики подробно рассказал о прини-
маемых мерах. Все мобилизованные получили регио-
нальные выплаты. Их дети бесплатно получают горячее 
питание в школах и колледжах, отменена родительская 
плата за посещение детских садов. Также установлена 
единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч 
рублей детям участников СВО. Оказывается адресная 
помощь семьям. Также за счет средств республики и при 
содействии бизнес-сообщества, депутатов, членов партии 
«Единая Россия» оказывается помощь в обеспечении 
всем необходимым бойцов из Адыгеи. Приобретаются 

автомобили и запчасти, метеостанции, обмундирование, 
средства связи, квадрокоптеры, планшеты, газовые печи 
и электрогенераторы. По данным депутатского монито-
ринга региональной помощи мобилизованным, Адыгея 
на прошлой неделе вошла в число регионов-лидеров по 
решению проблем мобилизованных.

Большая работа ведется и для помощи жителям новых 
территорий страны. В свою очередь жители Генического 
района Херсонской области прислали коллективное 
письмо с благодарностью народу Адыгеи за помощь и 
поддержку в столь трудное для них время. Напомним, 
координацией данной помощи занимается региональное 
отделение «Единой России». По последним данным, с 
начала специальной операции региональный «Общерос-
сийский народный фронт» направил 7 тонн гуманитарного 
груза, а региональная партия «Единая Россия» – 200 тонн.

И эта помощь продолжается. К примеру, сейчас идет 
формирование груза к новогодним и рождественским 
праздникам. Будет отправлено более 12,5 тысяч подарков 
для детей Геническа. Все дети, прибывшие из Херсонской 
области, тоже получат подарки. Не обойдут вниманием и 
детей республики. Отвечая на вопросы жителей по этому 
поводу, Мурат Кумпилов отметил, что по сложившейся 
традиции сладкие новогодние подарки ждут всех учени-
ков 1- 4 классов. Особое внимание будет уделено детям с 
ограниченными возможностями здоровья, для которых 
будут организованы новогодние благотворительные 
мероприятия.

М. Кумпилов  дал ряд поручений для решения обращений граждан, 
поступивших на «прямую линию»
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Для любого человека 
важно, чтобы слова не 
расходились с делом. По 
такому принципу живет 
и работает наш земляк 
Юнус Хаджебиевич Сапиев, 
который завтра отмечает 
свой 75-летний юбилей. 
Он достиг той ступени воз-
раста, когда жизнь напол-
нена смыслом, мудростью, 
опытом. Без него сегодня 
невозможно представить 
современный региональ-
ный агропромышленный 
комплекс.

Грамотный, мудрый ру-
ководитель сельскохозяй-
ственной артели «Радуга» и 
благотворитель. Он своим 
трудолюбием и бескорыст-
ной щедростью заслужил 
всеобщее уважение. Труд 
Юнуса Хаджебиевича от-
мечен многими наградами, 
среди которых орден «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Родился Юнус Хаджеби-
евич 18 декабря 1947 года в 
ауле Мамхег Шовгеновско-
го района в трудолюбивой 
и всеми уважаемой семье 
Хаджебия Хасановича и 
Ханифы Умаровны Сапи-
евых. В любви и строгости 
чета Сапиевых воспитала 
четверых детей, в каждого 
из которых вложила самые 
лучшие качества: уважение, 
сострадание и трудолюбие.

Юнус Хаджебиевич с 
детства познал нелегкий 
труд на земле и проникся 
уважением к тем, кто на 
ней работает.

Юбилей
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Получив десятилет-
нее образование в мест-
ной школе, Юнус Сапи-
ев шагнул во взрослую 
жизнь. Отслужив два года 
в рядах Советской Армии, 
продолжил учебу в тех-
нологическом техникуме 
г. Нальчик. Успешно полу-
чив образование, вернулся 
на малую родину. 

Трудовую деятельность 
Юнус Хаджебиевич начинал 
в должности заведующего 
производством в сети столо-
вых и ресторанов «Адыгея» 
в Майкопе. Начинать было 
трудно, но работа в течение 
13 лет велась Юнусом Хад-
жебиевичем грамотно и ис-
полнительно. Уже в первые 
годы работы он успешно 
справился со многими зада-
чами, которые требовались 
для дальнейшего развития 
ресторанов. Двухтысячный 
год стал новой важной вехой 
жизненного пути Юнуса Са-
пиева. Он принял решение 
связать свою дальнейшую 
судьбу с работой в аграрном 
секторе. Став руководите-
лем сельскохозяйственной 
артели «Радуга», сразу 
же глубоко проник в суть 
проблем агрофирмы, про-
явив принципиальность и 
выдержку.

Активно используя сред-
ства господдержки, а также 
вкладывая неимоверный 
труд в сельхозпредприятие, 
фермер по сегодняшний 
день успешно развивает не 
только растениеводство, но 
и животноводство. Терри-

тория хозяйства довольно 
внушительная: мельница, 
зерноток, хранилища для 
производственной продук-
ции. Все это и не только - в 
арсенале сельхозартели. 
Дополняет богатый сель-
скохозяйственный багаж 
хозяйства площадь пашни 
свыше пяти тысяч гекта-
ров. На полях долгие годы 
поддерживается высокая 
культура земледелия, ка-
чественно и в срок про-
водится уборка зерновых 
и пропашно-технических 
культур, добиваются вы-
сокой урожайности. И 
можно уверенно сказать, 
что фермер работает на 
благо республики и укре-
пляет продовольственную 
безопасность страны.

Животноводство у пе-
редового фермера тоже 
налажено. В добротных 
корпусах содержится 900 
голов крупного рогатого 
скота. Производимые сель-
хозпредприятием молочная 
продукция и колбасные 
изделия давно пользуются 
спросом у населения, отме-
чая их высокое качество. 
Умело направляя усилия 
трудового коллектива на 
успех, фермером решаются 
как текущие, так и перспек-
тивные задачи по развитию 
животноводства. Словом, с 
каждым годом растет бла-
госостояние сельхозартели. 
И это главный итог пло-
дотворной, эффективной и 
многолетней работы друж-
ного коллектива во главе с 

Юнусом Хаджебиевичем 
Сапиевым.

Семья, как и работа, у 
фермера не на последнем 
месте. Вот уже полвека душа 
в душу успешный фермер 
живет со своей супругой 
Светланой Байзетовной. 
Вместе воспитали двоих 
сыновей, которым дали 
высшее образование, есть 
внуки.

Юнус Хаджебиевич - 
личность многогранная. 
Глядя на этого энергичного, 
бодрого человека, полного 
новых идей, так и хочется 
привести его в пример 
молодежи. Он олицетво-
ряет лучшие черты своего 
народа, в первую очередь, 
трудолюбие и щедрость 
души. Неравнодушие к 
судьбе района и желание 
помогать людям стали 
основными мотивами его 
жизненного уклада. Юнуса 
Хаджебиевича знают как 
человека, который всегда 
помогает нуждающимся, но 
никогда этим не хвастается. 
За скромностью этого чело-
века всегда стоят щедрые 
поступки. Его душевного 
тепла хватает не только 
на родственников, но и на 
своих земляков. Раскрывая 
все самое лучшее в себе, 
первым спешит быть по-
лезным.

Мы гордимся своим 
земляком и благодарны ему 
за его труд на благо Роди-
ны и щедрость к простому 
народу.

Рита ПСЕУНОВА.

1. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея». 

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по «Проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке внесений изменений 
в Правила землепользования и застройки муни-
ципальных образований Шовгеновского района, 
представители администрации муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение», 
консультант отдела разрешительной деятельности 
Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 11/2022 от 
16.12.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний:

в ходе публичных слушаний предложения по 
внесению предложений и (или) замечаний в рас-
сматриваемый проект не поступили. 

Решение:
1. Рекомендовать главе администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район» 
направить в Комитет Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Хакури-
нохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» для рассмотрения и 
утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
А. ЗЕЗАРАХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 11/2022 от 16.12.2022 г.

Госпрограмма в действии

- Новый учебный год 
стал новой вехой в истории 
нашей родной Заревской 
средней школы - состоялось 
открытие после капиталь-
ного ремонта. Наша школа 
совершенно в другом облике 
распахнула свои двери для 
103 учащихся. Нам сделали 
замечательный ремонт, о 
котором давно мечтали не 
только ученики, но и все 
жители нашего поселка. 
Школу построили в далеком 
1953 году. На протяжении 
всего этого времени у нас не 
было масштабного ремонта. 
Конечно, маленькие косме-
тические ремонты помогали 
поддерживать внешний вид, 
но теперь после капремонта 
стало намного приятней 
работать. Сейчас наступили 
холода, а школьники при-
ходят в красивые, теплые 
кабинеты. Совсем недавно 
мы получили вешалки для 
верхней одежды. У нас есть 
вода, прекрасное освеще-
ние. И все эти позитивные 
изменения благоприятно 
сказались на настроения 
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В нынешнем году капитальный ремонт провели в двух школах Шовгеновского

 района. В числе получивших «вторую жизнь», - Заревская общеобразовательная 
средняя школа. В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» 

одна из самых старых школ района отремонтирована капитально. Ремонт был 
начат в апреле текущего года и завершен к первому сентября

учителей, школьников. Мы, 
в свою очередь, обязуемся 
приложить все усилия для 
повышения качества обра-
зования. Будем работать еще 
с большим вдохновением и 
результативностью, чтобы 
выпускники нашей школы 
с гордостью могли  сказать, 
что они учились в Заревской 
школе, - прокомментировала 
Ирина Петровна.

Ремонт провели в трех 
зданиях, где находятся учеб-
ные классы, пищеблок, 
гимнастический зал. Заме-
нено все: кровля, напольные 
покрытия, системы отопле-
ния, горячего и холодного 
водоснабжения, канализа-
ции, вентиляции, провели 
электромонтажные работы, 
ремонт входных крылец 
и междуэтажных лестниц. 
Стены в коридорах и классах 
стали свежими и яркими.

В рамках капремонта 
претерпела изменения и 
школьная столовая - от 
пола до потолка. Закуплены 
и установлены новые ва-
рочные, жарочные шкафы, 

электросковорода, электри-
ческие картофелечистка и 
овощерезка, приобретена 
новая кухонная посуда и 
многое другое.

В школьной столовой 
практически все ученики 
получают горячее питание. 
Ученики 1-4 классов, льгот-
ники получают бесплатное 
горячее питание. Остальные 
ученики обедают за счет 
родительской платы.

Учеба. Развитие. 
Достижения
Еще одним важным со-

бытием в сентябре стало 
открытие образователь-
ного Центра "Точка роста" 
в школе. Удивительно, 
но ее создание совпало с 
капитальным ремонтом 
Заревской школы. В рамках 
реализации регионального 
проекта "Современная шко-
ла" национального проекта 
"Образование" школа вошла 
в перечень образователь-
ных организаций, на базе 
которых в 2022 году будет 
открыт Центр образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленности "Точка роста". В 
Центре проведен ремонт 
помещений для размещения 
физической, химической, 
биологической лаборато-
рий. Приобретено совре-
менное оборудование, с 
помощью которого дети 
осваивают основные обра-
зовательные программы по 
химии, биологии, физике и 
дополнительные програм-
мы естественно-научной 
направленности. Ремонт 
помещений проведен в со-
ответствии с брендбуком, 
утвержденным Министер-

ством образования и науки 
РА. В современном, при-
влекательном, комфортном 
Центре ученики занимаются 
с удовольствием. Чтобы 
Центр заработал в полную 
силу, педагоги подгото-
вили рабочие программы, 
дополнительные общераз-
вивающие программы есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленности. 
Кроме основных уроков, 
современные оборудования 
используются и для прове-
дения внеурочных меро-
приятий, в том числе и для 
детей младшего возраста. 
Здесь детей учат работать в 
команде, проводятся интел-
лектуальные соревнования 
и конкурсы. Планируется 
попробовать использова-
ние его в рамках сетевого 
взаимодействия учителей 
естественных наук, в част-
ности, в проведении мето-
дических мероприятий -
семинаров, научно-прак-
тических конференций, 
мастер-классов. В Центре 
проходят практические за-
нятия по разным предметам.

- С момента появления 
цифровой лаборатории 
использую ее на каждом 
уроке. Она позволяет «ожи-
вить» само содержание 
предмета. Я уверена, что 
использование в школе 
на практике цифровых 
лабораторий и микроско-
пической техники позволят 
добиться высокого уров-
ня усвоения материала и 
учебной мотивации. На 
практических занятиях с 
удовольствием наблюдаю 
за оживленными лицами 
своих учеников, за их жи-

вым интересом к проводи-
мой практической работе, 
- рассказывает учитель 
биологии Светлана Ива-
новна Рудик.

И сами школьники в 
восторге от Центра. «С тех 
пор как у нас появилась 
возможность учиться с ис-
пользованием современного 
оборудования, чувствуем 
себя немного юными про-
фессорами. Нам нравится 
заниматься экспериментами 
проводить опыты в красивом 
современном кабинете. С 
оборудованием, конечно, 
все запоминается лучше и 
быстрее, и урок пролетает 
быстро», - говорят они. 

Волонтеры
В школе создан волон-

терский отряд "Трудовой 
десант". В «копилке» добрых 
дел волонтерского отряда - 
участие во всех школьных 
и районных мероприятиях. 
Это акции "Внимание: дети!" 
(памятки для пешеходов и 
водителей), "Чистое село" 
(субботники, уборка памят-
ных мест на протяжении 
всего календарного года), 
помощь пожилым и т. д.

Центр детских 
инициатив
С первого сентября в 

школе также заработал 
Центр детских инициатив - 
место для сбора школьников, 
руководителя волонтерского 
отряда. Здесь школьники 
чувствуют себя комфортно, 
уютно, немного хозяевами, 
ведь недаром она назы-
вается комнатой детских 
инициатив.

Дополнительное 
образование
В Заревской школе до-

полнительное образова-
ние дети получают по трем 
направлениям - туристско-крае
-ведческой, естественно-на-
учной и художественной 
направленности.

Занятие туристско-крае-
ведческой деятельностью 
позволяет им реализовать 
свои лучшие качества: уме-

ние дружить, развитие вы-
держки, воспитание воли 
и эмоциональной устойчи-
вости.

Кружковая деятельность 
школьникам нравится, запи-
сываются с огромным жела-
нием, учатся работать твор-
чески, принимают участие в 
конкурсах и побеждают.

Ученики ежегодно за-
щищают честь школы на 
спортивных, творческих 
конкурсах и олимпиадах. 
Выпускники школы посту-
пают в высшие учебные 
заведения республики и за 
ее пределами.

Пользуясь предостав-
ленным случаем, Ирина Пе-
тровна от имени коллектива 
и обучающихся выражает 
искренние слова благодарно-
сти всем, кто принял участие 
в проведении капитального 
ремонта и подарил поселку 
обновленный и светлый 
храм науки.

Отдельную благодар-
ность выражает депутату 
Госсовета-Хасэ Республи-
ки Адыгея, постоянному 
спонсору школы, который 
болеет душой за общее 
дело Мурату Галимовичу 
Кагазежеву за оказанную 
материальную помощь 
в асфальтировании при-
школьной территории.

Да, действительно от-
крытие школы после ка-
питального ремонта стало 
большим праздником для 
жителей поселка. Также 
хотим обратить внимание 
на то, что в п. Зарево, по-
мимо проведения ремонта 
школы, строится еще и но-
вый современный детский 
сад. Работа по капремонту 
школ в районе продолжится. 
Планируется, что в перечень 
объектов на 2023 год войдут 
две школы в Шовгенов-
ском районе - СОШ № 8 
х. Чернышев и КСОШ № 9 
х. Тихонов. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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Память

Под этими пламенными строками Р.Рождествен-
ского в школе-интернате прошло открытое меропри-
ятие «В память о пионерах-героях», посвященное 
подвигам юных героев Адыгеи в годы Второй мировой 
войны. Его провели воспитатели Ж.А. Андрухаева и 
С. Г. Шевотлохова. Цель мероприятия - развитие у де-
тей чувства патриотизма, воспитания гордости за своих 
сверстников в годы войны. Ребята сами подготовили 
материалы из информационных источников о героизме 
юных связных партизанского отряда. Это Коля Токарев 
и Юра Сазоненко из ст. Даховской, учащийся школы 
№ 8 г. Майкоп Женя Попов, а также пионеры Абадзех-
ской школы Степа Пономарев, Вася Деревянко, Федя 
Токарев и другие неизвестные ребята, к сожалению, чьи 
имена не высечены на памятниках. 

Дети многое узнали о повзрослевшем детстве и под-
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вигах отважных юных героев, которые вели подрывную 
деятельность в тылу врага, добывая информацию и пере-
давая сведения партизанам, срывая выполнение боевых 
операций фашистов. Каждый из них был арестован по 
доносу предателей и убит, выдержав нечеловеческие 
пытки. Их маленькие сердца, наполненные священной 
любовью к Родине, ненавистью к ее врагам, ни на миг 
не дрогнули. 

Так пусть же в каждом сердце нынешнего поколения 
останется место подвигу юных героев войны. Меропри-
ятие закончилось минутой молчания.

А. ХАБИЕВА, 
воспитатель ГКОУ РА «Школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
№ 75 от 6.02.2006 года «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом», Постановления Правительства 
РФ № 1616 от 21.12.2018 г. Жилищного кодекса РФ, 
руководствуясь п.п.3. п.1. ст. 31 Устава муниципального 
образования «Шовгеновский район»: постановляю:

1. Провести конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории а. Хакуринохабль 
Шовгеновского района.

2. Главному специалисту отдела архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ Щ. К. Зафесову обеспечить 
подготовку конкурсной документации, а также ее раз-
мещение в сети «Интернет». 

3. Создать конкурсную комиссию для проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в количестве 
5 человек:

- Шемаджуков А. И. - председатель комиссии - 
заместитель главы администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район»;

- Непшекуев М. С. - заместитель председателя ко-
миссии – начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ; 

- Зафесов Щ. К. - секретарь комиссии - главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Члены комиссии:
- Бгуашева С. И. – ведущий специалист правового 

и кадрового обеспечения администрации;
- Боджоков А. К. – депутат Совета народных депу-

татов Шовгеновского района (по согласованию).
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на 

основании Правил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом (утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 75от 6.02.2006 г.).

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации муни-
ципального образования «Шовгеновский район» 
М. С. Непшекуева.

6. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Заря».

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.
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О проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории а. Хакуринохабль Шовгеновского района 

В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ срок лише-
ния специального права начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде лишения соответствующего 
специального права. В течение 3-х рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения соот-
ветствующего специального права гражданин должен 
сдать документы на хранение в отделение ГИБДД, а в 
случае утраты указанных документов заявить об этом 
в указанный орган в тот же срок. 

ГИБДД информирует

hq)hqkemhe qpnj` 
khxemh“ op`b`

Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением 
зимнего периода водители начинают сталкиваться с 
тяжелыми дорожными условиями, которые могут ме-
няться за короткие промежутки времени. Водителям 
нужно быть особенно внимательными и осторожными 
на дороге. 

Важную роль в эксплуатации транспортного средства 
в зимний период играет использование зимней колесной 
резины. Помните, что летние шины на заснеженной или 
обледенелой дороге не смогут обеспечить максималь-
ного сцепления с дорогой. Эксплуатация автомобиля в 
зимний период на летних шинах подвергает не только 
вас, но и других участников дорожного движения опас-
ности. Важно помнить, что опасно совершать резкие 
маневры, которые могут привести к потере контроля 
над транспортным средством. 

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» при-
зывает водителей быть предельно внимательными на 
дороге и не совершать опасных для жизни маневров в 
период сложных погодных условий, соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

me ondbepc`iŠe qea“ 
no`qmnqŠh!

Знай  наших!

В нем приняли участие 
67 молодых авторов Ады-
геи, представивших 860 
работ. В финал отобрали 
лишь 100 лучших фото-
произведений 57 авторов. 
Наша талантливая земляч-
ка, ежегодная участница 
конкурса Лоретта Санина 
в возрастной группе 19-25 
лет заняла первое место со 
своей серией фотографий 
(на снимке снизу).

Лоретта Санина выросла 
в семье творческих людей, 
ее мама – профессиональ-
ный фотограф - передала ей 
секреты своего мастерства.

Перспективная и целеу-
стремленная она увлекается 
данным видом искусства 
с одиннадцати лет. С воз-
растом на примере матери 
стала вникать глубже в ис-
кусство фотографирования. 
Ее работы всегда отличаются 
преобразованием реальности 
до невероятных пределов. 
Лоретта любит фотографиро-
вать разное, но больше всего 
выделяет направление, кото-
рое ей больше всего импони-
рует, - +портрет во всех его 
проявлениях. Именно в нем 
она находит неисчерпаемый 
источник для вдохновения и 
энергии.

knpeŠŠ` q`mhm` $ b )hqke kr)xhu
В столице Адыгеи подвели итоги открытого молодежного фотоконкурса 

«Фотовзгляд-2022»

Наградили перспектив-
ного автора оригинальных 
снимков в зале Северокав-
казского филиала Музея 
искусств народов Востока. В 
торжественной обстановке 
Лоретте вручили диплом 
лауреата и ценный подарок -
красочный календарь с 
оригинальными работами 
фотохудожника.

Конкурс проводится 
в текущем году в 15 раз и 
всегда пользуется большой 

популярностью. За эти годы 
в нем приняли участие более 
700 молодых людей. В этом 
году, как и всегда, открыли 
новых авторов, удививших 
своим творчеством. Самые 
талантливые находятся 
всегда в поле зрения орга-
низаторов и приглашаются 
на обучение в фотошколу. 
Работа с молодежью – одно 
из основных направлений, 
которое реализуется в раз-
личных формах. Проводятся 

соревнования, творческие 
встречи, мастер-классы, 
выставляются работы мо-
лодых авторов на конкурсах 
российского масштаба.

Организаторы мероприя-
тия – Адыгейское региональ-
ное отделение Союза фото-
художников России, отдел 
воспитания и молодежной 
политики комитета по обра-
зованию Майкопа, фотоклуб 
«Лагонаки», ГДК «Гигант».

Рита ПСЕУНОВА.

Слава пионерам-героям, 
Сынам полков, юным разведчикам, 

Защитникам родной земли. 
В памяти нашей сегодня и вечно Все они живы, Все…Все…Все!

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета 
народных депутатов № 5 от 14.11.2022 г.

В течение отведенного для подготовки к публичным 
слушаниям периода времени с 21.11.2022 г. по 10.12.2022 г.
замечаний и предложений от населения МО «Хакури-
нохабльское сельское поселение» не поступало.

В соответствии с результатами публичных слушаний  
по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение», одобренного решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение»  № 5 от 14.11.2022 г., опублико-
ванного в районной газете «Заря» от 19.11.2022 г., № 93 
(8803), руководствуясь ст. 14 Устава муниципального 
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«О проекте бюджета муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 

на 2023 год» и на плановый период 2024 и 2025 годов
образования «Хакуринохабльское сельское поселение», 
участники публичных слушаний решили:

1.Одобрить проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
на 2023 год» и на плановый период 2024 и 2025 годов 
№ 5 от 14.11.2022 г. и рекомендовать Совету народных 
депутатов муниципального образования  "Хакурино-
хабльское сельское поселение" принять рассмотренный 
проект бюджета с учетом изменений и дополнений, 
внесенных на публичные слушания. 

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования

                «Хакуринохабльское 
сельское поселение"  

А. ГИШЕВ.
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-15).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-2).

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86. (2-2).

Куплю земельные паи (дорого) 
или аренда в границах бывшего к-за 
«Ленинский путь» (хх. Веселый, Чер-
нышев, п. Ульский). 

Тел.: 8-918-425-75-37.                   (4-4).

Натяжные потолки (от 350 руб.). 
Гарантия – 10 лет. Дизайнерские ре-

шения, без запаха. 
Тел.: 8-918-127-21-41. Алексей. (4-3).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 

Тел.: 8-989-296-12-34.            (4-3).

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» в сумме 6976,9 тыс. ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 3864,9 тыс. рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки - 2783,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления 
из республиканского бюджета - 296,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» в сумме 6976,9 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2024 год и 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2024 год в сумме 6637,0 
тыс. рублей и на 2025 год - 6758,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2024 год - 6637,0 тыс. рублей, на 
2025 год - 6758,4 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

1.Утвердить:
1) поступления доходов в бюджет муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» в 2023 году, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению; 

2) поступления доходов в бюджет муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на плановый период 2024-2025 годов, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Мамхегское сель-
ское поселение», поступающие в 2023-2025 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов - в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Республики Адыгея и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюд-

жета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязатель-
ному перечислению в полном объеме в доходы бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение».

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Мамхегское сельское поселение» - органов местного 
самоуправления, иных организаций на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицитов бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», согласно приложению № 10.

2.1. Перечень и коды главных администраторов и (или) админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», главных распорядителей (получателей) средств 
бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные от принося-
щей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в 
территориальных отделениях Федерального казначейства, и расходуются 
бюджетными учреждениями в соответствии с разрешениями (разреше-
ниями), оформленными главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» в установленном порядке, и сметами доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом 

 pexemhe
q%" 2= …=!% …/. C32=2%" 3…, ,C= …% % %K!=ƒ%"=…,  &l= . “*%  “ “*%  C%“ …, [

 1 9 %2 7.12.2022 .
«Об утверждении бюджета муниципального образования  «Мамхегское сельское поселение» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
главными распорядителями средств бюджета муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение», в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением.

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных организациях.

3. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных 
ими смет доходов и расходов.

4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в 
территориальных отделениях Федерального казначейства.

5. Установить, что открытие счетов в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и кредитных организациях для учета операций со 
средствами бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», не допускается. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1.Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2023 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 5 

к настоящему решению.
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» по целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

а) на 2023 год, согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 7 

к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение»:
а) на 2023 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 9 

к настоящему решению.
Статья 6. Использование бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»:
1) на 2023 год в сумме 1167,9 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 1196,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 1196,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства Дорожного фонда муниципального об-

разования «Мамхегское сельское поселение» в 2023-2025 гг. в полном 
объеме направляются на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования поселения.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений

1. Утвердить:
1) распределение субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2023 год 
в сумме 296,0 тыс. рублей; на 2024 г. - 309,0 тыс. рублей; на 2025 г. - 391,4 
тыс. рублей;

2) объем дотаций на выполнение передаваемых полномочий муници-
пального образования на 2023 г. в сумме 33,0 тыс. рублей; на 2024 г. - 33,0 
тыс. рублей; на 2025 г. - 33,0 тыс. рублей;

3) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки на 2023 г. в сумме 2783,0 тыс. 
рублей; на 2024 г. - 2295,0 тыс. рублей; на 2025 г. - 2295,0 тыс. рублей.

Статья 8. Бюджетные кредиты
1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты из бюджета муни-

ципального образования «Шовгеновский район» в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», на: 

1) покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета сельского поселения, - на срок, не выходящий за 
пределы финансового года;

2) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, - на срок, не выходящий за пределы финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указан-
ными в части 1 настоящей статьи:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов сельских поселений, – в размере одной второй ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетного кредита, 
полученного из бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район», осуществляется в порядке, установленном представительным 
органом муниципального образования «Шовгеновский район».

Статья 9. Особенности исполнения денежных требований по 
обязательствам перед муниципальным образованием «Мамхегское 
сельское поселение»

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных 
на возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», в том числе бюджетных ссуд и 
бюджетных кредитов, зачисляются в доходы бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на соответствующий лицевой счет 
администратора источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район».

2. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) исполь-
зовании не по целевому назначению средств бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение», предоставленных на 
возвратной основе бюджету сельского поселения, суммы средств, подлежа-
щие перечислению (взысканию) в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район»:

1) взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмо-
тренные для перечисления в бюджет сельского поселения (за исключением 
субвенций); 

2) удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в установ-
ленном порядке муниципальным образованием.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»

1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 1 января 2023-2025 годов 
в сумме, соответствующей 50 процентам утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в соответствии со структурой муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение».

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в размере 10 
процентов от объема расходов бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
1. Решение опубликовать в районной газете «Заря» и на официальном 

сайте сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» 
Б. АШХАМАХОВ.

Глава муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
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) подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются земельные участки с кадастровыми номерами: 
- 01:07:3500000:2, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 

Хакуринохабльское сельское поселение, бывший колхоз имени Х. Б. Андрухаева.
- 01:07:3500000:2598, с местоположением, установленным относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2750 м по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, 
бригада № 2, поле № VIII/123, уч.1/7).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков 
является Багова Аминет Кадырбечевна, зарегистрированная по адресу: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
д. 67, тел.: 7-988-083-88-17.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные про-
екты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемогов 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 
01:07:3400000:14, с местоположением: РА, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывшая АСП «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Нагоев Бислан Учужукович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Пшизов, ул. Полевая, д. 31, контактный телефон: 8-962-764-83-82).

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

ПРИМЕЧАНИЕ: С приложениями к  данному решению можно ознакомиться на информационном стенде в здании администрации или на официальном сайте 
Мамхегского сельского поселения.


