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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым 2023 годом!
С этим праздником всегда связаны надежды на добрые перемены и пози-

тивные события. В это время принято подводить итоги, анализировать 
основные, знаковые события уходящего года, намечать планы на будущее.

Уходящий в историю год был насыщен множеством знаменательных собы-
тий и ответственных решений, которые в полной мере позволили 2022-му году 
стать годом кардинальных перемен в системе мироустройства, возвращению 
его к многополярности, сопровождающимся укреплением России как великой 
державы - одного из влиятельных центров мира.

В нашей республике 2022 год прошел под знаком празднования 100-летнего 
юбилея государственности Адыгеи. К этой особой для нашего региона дате 
были приурочены многие яркие события, построены школы, медицинские 
учреждения, созданы модельные библиотеки, отремонтированы и возведены 
новые дома культуры, проведены работы по благоустройству общественных 
территорий, реализованы крупные инфраструктурные проекты. Многое 
сделано для создания новых рабочих мест, решения жилищных проблем, 
газификации домовладений жителей Адыгеи.

Мы и далее будем продолжать реализовывать весь комплекс меро-
приятий, направленных на процветание нашей республики, повышение 
благосостояния ее жителей, строить, обновлять, преображать нашу 
малую родину, делать все, чтобы она год от года становилась лучше, 
привлекательнее и комфортнее.

Уверен, что все достижения уходящего года получат свое продолжение в 
Новом 2023-м году, который станет для всех нас решающим в достижении 
поставленных высоких целей, воплощении в жизнь всех намеченных планов.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
добра, радости! Пусть 2023 год станет еще более плодотворным, 
чем прошедший, принесет вам новые успехи и свершения на благо 
Адыгеи и России!

7 января - Рождество Христово
Уважаемые православные христиане Респу-

блики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый духовный праздник для верую-

щих исполнен особым смыслом. Он напоминает о 
милосердии и человеколюбии, дарит тепло любви, 
укрепляет стремление к добру и гармонии. В этот 
день сердца людей наполняют особые чувства - 
радость, любовь к своему ближнему, каждому 
человеку как к воплощению всего лучшего.

Рождество укрепляет нравственные 
основы нашего общества, поддерживает 
стремление людей жить в мире и согласии. 
Эти ценности всегда были и остаются важ-
нейшими нравственными ориентирами для лю-
дей, проживающих в нашей многонациональной 
и многоконфессиональной стране.

Они неизменно способствуют сохранению 
многовековых традиций добрососедства, 
дружбы и взаимопонимания, служат основой 
нашего славного прошлого, достойного 
настоящего и уверенного будущего.

В эти торжественные, светлые 
рождественские дни желаем вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
новых успехов и свершений, счастья, 
домашнего тепла и уюта, благополу-
чия, гармонии и радости! Пусть 
каждый человек будет согрет 
теплом, вниманием и заботой 
родных и близких людей!
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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Уже совсем скоро вступит в свои права Новый 2023 год. Мы надеемся, что 

он принесет нам только радость и счастье. Уходящий год выдался нелегким 
для многих из нас, потребовал максимум усилий. Каждый из нас подводит 

свои итоги года уходящего. Но у нас есть и то, что объединяет всех - родная 
земля, любимый район.

В завершающемся году мы с вами добились немалых успехов. В наступающем 
году мы должны не только закрепить достигнутое, но и сделать жизнь каждого 
жителя еще более комфортной. Впереди новые дела и новые планы. И только 
вместе мы сможем сделать так, чтобы эти планы реализовались, все надежды 
сбылись, а наша жизнь стала лучше.

Дорогие жители Шовгеновского района! От чистого сердца поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть этот 
год войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Пусть в них будет 
тепло и уютно, а в семьях царят благополучие и уважение друг к другу.

Желаем вам удачи, вдохновения и сил для осуществления ваших 
планов. Счастья вам, здоровья и добра. И пусть хорошее праздничное 
настроение не покидает вас в течение всего года!

Глава муниципального образования «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Уважаемые жители Шовгеновского района, 

наши дорогие избиратели!
Уходит в историю еще один год, прожитый нами в трудах 

и заботах о насущных проблемах социально-экономического 
развития родного Шовгеновского района и Республики Адыгея!

Мы рассчитываем, что наступающий 2023 год будет 
годом плодотворной работы.

Надеемся, что он принесет всем нам немало радостных 
событий и добрых перемен.

Поздравляя вас с Новым годом и Рождеством Христо-
вым, от всей души желаем вам, вашим родным и близким 
исполнения добрых замыслов, крепкого здоровья, благо-
получия и удачи во всем!

С уважением, депутаты Госсовета-Хасэ РА 
от Шовгеновского района 

М. КАГАЗЕЖЕВ, С. ШЕВАЦУКОВ.

Дорогие земляки!
Совет ветеранов и общество инвалидов от всей 

души с Новым годом и Рождеством Христовым по-
здравляют ветеранов Вооруженных Сил, боевых 
действий, военных пенсионеров и военнослужащих 
запаса, ветеранов труда, инвалидов и всех жителей 

Шовгеновского района с любимыми, радостными 
праздниками, наполненными светом надежд, 
устремленными в будущее, от которых 
всегда ждут только добрых перемен и 
исполнения самых заветных желаний!

Желаем вам, верные сыны своей 
Родины, патриоты, крепкого здоровья, 

семейного благополучия, личного счастья, 
удачи и успехов в служении светлым идеалам 
правды, справедливости и чести!

Пусть ваши новогодние праздники будут 
согреты теплом родных и близких людей, пусть 

в ваших домах царят мир и благополучие!
Н. БАГАДИРОВ,

председатель районного 
совета ветеранов.

М. ЭЛЬДАРОВА, 
председатель районной 

организации ВОИ.
Уважаемые жители района!

Приближается Новый год - 
теплый семейный праздник. Мне 
хотелось бы пожелать жите-

лям района здоровья, счастья, 
взаимопонимания, мира, добра 
и душевной щедрости. Пусть в 

новом 2023-ом году вам непремен-
но сопутствует успех во всех благих 

начинаниях, а жизнь будет наполнена 
яркими и радостными событиями!

Пусть каждая семья нашего района 
будет крепкой и счастливой, пусть 

дети растут здоровыми!
Счастья вам и всего наилучшего!

Л. КУВАЕВА, 
Член Общественной палаты РА.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Следующий номер газеты «Заря» выйдет в среду, 11 января 2023 г.
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В преддверии Нового года 
стартовала традиционная 
благотворительная методи-
ческая акция «Клуб «Учитель 
года Адыгеи» - детям».

Стало доброй тради-
цией ежегодно проводить 
акцию в школе-интернате 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей в а. Хакуринохабль.

В ней приняли участие 
члены Клуба  - опытные 
учителя из всех муни-
ципальных образований 
республики.

В школе-интернате об-
учается 123 учащихся, ко-
торые в силу различных 

Благотворительная акция

bpel“ dnap`

обстоятельств оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Они очень ждали при-
езда гостей. В рамках акции 
гости привезли для детей 
канцелярские принадлеж-
ности, сладости, товары для 
творчества, которые школы 
республики собрали своими 
силами для особенных детей. 

В этом мероприятии 
принимали участие все 
школы республики - 55 учи-
телей разных предметов. 
Они провели интересные 
открытые уроки и сорев-
нования, мастер-классы, 
викторины на новогоднюю 
тематику. Многие из них 
проходили в виде коллек-
тивно-творческих дел и 

творческих мастерских.
Гости с удовольствием 

окунулись в атмосферу 
детства и водили с ребя-
тами хоровод вокруг елки. 
Воспитанники школы ста-
рались изо всех сил доста-
вить радость гостям своими 
талантами. В глазах ребяти-
шек были только радость и 
счастье. Необыкновенный 
урок провел про "апельси-
новую математику"  обла-
датель "Малого хрусталь-
ного пеликана", финалист 
конкурса "Учитель года 
России-2020" Сергей Вик-
торович Левченко. Смех, 
аплодисменты, удивление, 
восторг - все, что можно 
было наблюдать в этот день 

в школе-интернате.
- Ежегодно клуб «Учи-

тель года Адыгеи» органи-
зует благотворительную 
методическую акцию, в 
рамках которой учителя ре-
спублики проводят уроки, 
мастер-классы, внеуроч-
ные мероприятия, при-
возят подарки учащимся 
Школы-интерната для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, Адыгейской 
республиканской шко-
лы-интерната для детей 
с нарушениями слуха и 
зрения, Школы для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Министер-
ство образования и науки 
РА всегда поддерживает 
благотворительные акции 
Клуба учителей. Данное 
мероприятие объединяет 
педагогов, родителей и 
учащихся школ республики. 
Цель мероприятия - по-
высить уровень интереса 
к жизни, учебе, - проком-
ментировала председатель 
Клуба учителей Людмила 
Анатольевна Кесебежева.

Директор школы-ин-
терната Мариет Хуаже-
ва поблагодарила гостей 
за радость, сердечность, 
бескорыстную помощь, 
которую они подарили 
детям. Пожелала, чтобы 
наступающий Новый год 
стал для всех счастливым!

М. БЕРЗЕГОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В  М о с к в е  с о с т о я -
лась Новогодняя елка 
Минпросвещения России 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В праздничных 
мероприятиях участво-

m` ck`bmni ekje qŠp`m{

вало свыше 600 ребят в 
возрасте от 10 до 14 лет 
из 87 регионов России. 
Среди них - воспитан-
ница школы-интерната 
а. Хакуринохабль Арина 
Валеева и ученик Мамхег-

ской СОШ № 4 Владимир 
Елисеев, которых в поездке 
сопровождала директор 
школы-нтерната Мариет 
Валерьевна Хуажева.

Во время трехдневного 
пребывания в столице для 

детей была подготовлена 
насыщенная культурная 
программа. Это обзорная 
экскурсия по праздничной 
Москве, премьера новогод-
него циркового мюзикла, 
посещение Океанариу-
ма. Основным событием 
праздника стало ледовое 
шоу «История любви Ша-
херезады», поставленное 
олимпийской чемпионкой 
Татьяной Навкой. Перед 
началом представления к 
ребятам обратился Ми-
нистр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей 
Кравцов. После спектакля 
каждый ребенок получил 
новогодний подарок.

- Счастливые, перепол-
ненные эмоциями, они 
вернулись домой. Дети 
очень ждали этого меро-
приятия, собирались в 
предвкушении необычного 
праздника и их ожидания 
полностью оправдались. 
Для них участие на главной 
елке страны - настоящее 
новогоднее чудо. Эти не-
забываемые сказочные 
три дня в Москве ребята 
запомнят надолго, - рас-
сказала Мариет Хуажева.

В Госфилармонии Адыгеи проходят праздничные 
предновогодние мероприятия. Они проводятся при 
поддержке региональных министерства образования 
и науки, культуры, труда и социального развития.

Главную республиканскую елку посетили дети из 
малообеспеченных семей, с ограниченными возможно-
стями здоровья, школьники младших классов и ребята 
семей военнослужащих из всех сельских поселений 
Шовгеновского района.

Для маленьких участников была организована но-
вогодняя игровая программа. Гостей в фойе встречали 
сказочные герои, ребят ждали фотозоны и аниматоры, 
конечно же, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Порадовал детей новогодним спектаклем «Морозко» по 
пьесе Марины Батория и театр кукол «Золотой кувшин».

В завершение мероприятия все дети получили 
сладкие подарки.

- Мы были очень рады пригласительному билету 
на главную республиканскую елку, который получили 
в Комплексном центре социального обслуживания 
населения по Шовгеновскому району. Они вернулись 
оттуда очень счастливые, в восторге от увиденного 
праздника. И, конечно же, с хорошими сладкими 
подарками, - рассказала мама пятерых детей из а. 
Хакуринохабль Саида Тхугова.

b bnqŠnpce 
nŠ rbhdemmncn op`gdmhj` 

Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения 
желаний в новогодние праздники. Чтобы воплотить 
мечты ребенка в жизнь, подарить радость и волшеб-
ство детям продолжается благотворительная акция, 
возобновленная в республике по инициативе Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова в 2019 году.

Все учащиеся младших классов, включая деток, 
обучающихся на дому, получили сладкие подарки 
к Новому году. Каждый сладкий набор состоит из 
множества разных конфет – почти 60 наименований 
кондитерских изделий.

Младшеклассники образовательных учреждений 
Шовгеновского района уже успели попробовать и 
оценить сладкие гостинцы. 

Мариет ХУАЖЕВА.

)rdeq` qkr)`~Šq“

О большой и сплочен-
ной семье Аслана Аскарби-
евича и Оксаны Аслановны 
Меретуковых из аула Хаку-
ринохабль по праву можно 
сказать: «пример для мно-
гих!» В ней есть любовь и 
терпение, радость, общие 
интересы, взаимопомощь и 
поддержка друг друга. Этот 
год был непростым для 
четы Меретуковых. Тем не 
менее, по словам супругов, 
хороших событий было 
много. В уходящем году 
их семья получила сер-
тификат на приобретение 
жилплощади по государ-
ственной программе «Мо-
лодая семья» и улучшила 
свои жилищные условия. 
В семье Меретуковых - 
четверо детей, в которых 
заботливые родители души 
не чают. Старшая дочь 

Молодая семья

cnd a{k qna{Šhim{l Милана успешно окон-
чив школу, поступила на 
факультет земельно-иму-
щественных отношений 
КУБГУ. Младшая дочь 
Зара родилась в прошлом 
году и стала любимицей 
всей семьи. 

- Когда рядом есть на-
дежный человек, на кото-
рого можно положиться, 
то все можно преодолеть, 
- говорит Оксана Асланов-
на.- Аслан мудрый супруг, 
терпеливый и заботливый 
отец. 

Основной опорой и 
фундаментом являются 
старшие семьи Меретуко-
вых -Аскарбий Капланович 
и Аминет Айтечевна. Их 
мудрость и своевременные 
советы помогли молодой 
семье окрепнуть с годами. 
Оксана Аслановна видит 

свое счастье в детях, в их 
благополучии, счастливом 
и беззаботном детстве, 
небольших, но значимых 
успехах и достижениях. В 
их светлом и уютном доме 
царят особая атмосфера, 
спокойного, тихого семей-
ного счастья и благополу-
чия. Чистота и порядок в 
доме.

 -Я считаю, что Новый 
год - это семейный празд-
ник. И ассоциируется он с 
теплом, уютом и любовью, 
которые дарят близкие 
люди. Уходящий год для 
нашей страны был тяже-
лым. В наступающем году 
хочется пожелать всем 
мира, добра, стабильности 
и благополучия в каждой 
семье, - рассказала Оксана 
Меретукова. 

Рита ПСЕУНОВА.

В ходе недавней рабочей поездки в Москву Глава 
РА Мурат Кумпилов   принял участие во Всероссийской 
благотворительной акции «Елка желаний».

По доброй традиции перед началом заседания 
Госсовета РФ старт акции дал наш Президент. По 
инициативе Владимира Владимировича проект реали-
зуется с 2018 года на всей территории России. Адыгея 
ежегодно становится участником акции, в этом году к 
ней присоединились и новые регионы страны.

О своих заветных мечтах ребята написали в от-
крытках, которые были прикреплены на елку, установ-
ленную в Кремле. Среди них оказались и пожелания 
детей из Адыгеи. Тимур мечтает о телескопе, Мария -
о конструкторе, а Тимофей хочет побывать в роли 
водителя троллейбуса. Эти желания обязательно будут 
исполнены уже завтра.

- Важно, чтобы сбывались мечты и других детей, 
особенно тех, кто оказался в сложной жизненной си-
туации. В республике мы постоянно прилагаем много 
усилий, чтобы жизнь таких ребят становилась лучше, -
отметил Мурат Кумпилов.

ekj` fek`mhi: le)Š{ 
qa{b`~Šq“
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Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 1202292,7 
тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы - 113487,5 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления из республи-
канского бюджета в сумме 1088805,2 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский 
район» в сумме 1207892,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» в 
сумме 5600,0 тыс. рублей, или 4,9 процента 
к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2024 год и 2025 
год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2024 год в сумме 
573572,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
582185,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2024 год в сумме 579986,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 7200,0 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 588685,0 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 14650,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального об-
разования «Шовгеновский район» на 2024 год 
в сумме 6414 тыс. рублей, или 4,06 процентов 
к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, на 2025 год в сумме 6500 тыс. 
рублей, или 3,9 процентов к объему доходов 
бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район», без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования «Шовгеновский 
район» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов

1.Утвердить:
1) поступления доходов в бюджет муни-

ципального образования «Шовгеновский 
район» в 2023 году, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению; 

2) поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования «Шовгеновский 
район» на плановый период 2024 и 2025 
годов, согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», 
поступающие в 2023-2025 годах, фор-
мируются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Адыгея «О бюджетном про-
цессе в Республике Адыгея» и решением 
Совета народных депутатов «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и 
неналоговых доходов; 

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые 

счета получателей средств бюджета му-
ниципального образования «Шовгенов-
ский район» в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, подлежат 
обязательному перечислению в полном 
объеме в доходы бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район».

4. Размер части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», 
подлежащей перечислению в бюджет муни-
ципального образования «Шовгеновский 
район» в очередном финансовом году по 
результатам предыдущего года, составляет 
в 2023-2025 годах 50 процентов.

5. Установить, что муниципальные 
унитарные предприятия муниципального 
образования «Шовгеновский район» пере-
числяют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в 
доход бюджета муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» до 1 июля 
текущего года. 

Статья 3. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципально-
го образования «Шовгеновский район»

Утвердить:

IV СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

1) источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 год, соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использова-
ния средств, получаемых учреждениями 
муниципального образования «Шовге-
новский район»

1. Доходы от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными казенными учреж-
дениями муниципального образования 
«Шовгеновский район», безвозмездные 
поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, поступившие 
в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район» сверх утвержден-
ных настоящим решением, направляются 
в 2023 году на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» и прямых полу-
чателей средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» без 
внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального 
казенного учреждения муниципального 
образования «Шовгеновский район» 
путем изменения типа муниципального 
бюджетного учреждения муниципально-
го образования «Шовгеновский район» 
остатки средств, полученные учреждением 
от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования 
«Шовгеновский район» платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных по-
жертвований, на момент изменения типа 
учреждения подлежат перечислению в доход 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район». Указанные остатки 
направляются на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» без внесения 
изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Феде-
рации, поступающие во временное распо-
ряжение муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Шовгеновский 
район» в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
ими в органах Федерального казначейства. 

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

1.Утвердить:
1) в пределах общего объема расхо-

дов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» по 
разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2023 год, согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

б) на плановый период 2023 и 2025 
годов, согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2023 год, согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению;

б) на плановый период 2024 и 2025 
годов, согласно приложению № 8 к насто-
ящему решению;

3) ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район»:

а) на 2023 год, согласно приложению
№ 9 к настоящему решению;

б) на плановый период 2024 и 2025 
годов, согласно приложению № 10 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Шовгенов-
ский район» с распределением бюджетных 
ассигнований на 2023 год, согласно прило-
жению № 11 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Шовгенов-
ский район» с распределением бюджетных 
ассигнований на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно приложению № 12 к 
настоящему решению.

3. Утвердить резервный фонд главы ад-
министрации муниципального образования 
«Шовгеновский район»:

1) на 2023 год в сумме 210,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 210,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 210,0 тыс. руб.
4. Установить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в 
сумме 2022,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
3014,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме 3016,3 
тыс. руб. 

Статья 6. Использование бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Шов-
геновский район»

1. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда муниципального 
образования «Шовгеновский район»:

1) на 2023 год в сумме 327818,1 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 1718,4 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 1718,4 тыс. руб.
2. Установить, что средства Дорожного 

фонда муниципального образования «Шов-
геновский район» в 2023 году и в плановом 
периоде 2024-2025 годов в полном объеме 
направляются на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования муниципального 
района. Предусмотреть в составе бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда муници-
пального образования «Шовгеновский 
район» на 2023 год средства на предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюдже-
там сельских поселений на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 
326140,1 тыс. руб.

Статья 7. Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание уров-

ня бюджетной обеспеченности поселений 
из фонда финансовой поддержки поселений 
муниципального образования «Шовгенов-
ский район» на 2023 год в сумме 14563,0 
тыс. рублей с распределением дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности по-
селений на 2024 год в сумме 14563,0 тыс. 
рублей, на 2025 год в сумме 14563,0 тыс. 
рублей с распределением дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, согласно приложению 
№ 14 к настоящему решению.

2. Установить уровень бюджетной 
обеспеченности, устанавливаемый в каче-
стве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, в размере 1,5.

3. Утвердить распределение субвенции на 
осуществление государственных полномо-
чий в сфере административных полномочий 
на 2023 год, согласно приложению № 15 к 
настоящему решению.

4. Утвердить распределение субвен-
ции на осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
полномочий на плановый период 2024-
2025 годов, согласно приложению № 16 к 
настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджет-
ных кредитов бюджетам поселений

1. Установить, что в 2023 году бюд-
жетные кредиты бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» в 
пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский 
район» в сумме до 500,0 тыс. рублей, на: 

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

2) осуществление мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, - на срок, не выходящий за пре-
делы финансового года. 

2. Установить плату за пользование 
бюджетными кредитами, указанными в 
части 1 настоящей статьи:

1) для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, – в размере 0,1 про-
цента годовых.

2) для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам посе-
лений предоставляются без предоставления 
ими обеспечения исполнения своего обяза-
тельства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей, пред-
усмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и 
возврат поселениями бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», 
осуществляется в порядке, установленном 
представительным органом муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район». 

Статья 9. Особенности исполнения 
денежных требований по обязатель-
ствам перед муниципальным образо-
ванием «Шовгеновский район»

1. Установить, что средства, поступа-
ющие 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 муници-
пального образования «Шовгеновский 
район» на соответствующий лицевой счет 
администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район».

2. Установить, что финансовому управ-
лению администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» пре-
доставляется право требования от имени 
администрации муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» возврата 
(погашения) задолженности по денежным 
обязательствам перед муниципальным об-
разованием «Шовгеновский район».

3. Установить, что при нарушении сро-
ков возврата и (или) использовании не по 
целевому назначению средств бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский 
район», предоставленных на возвратной 
основе бюджетам поселений, суммы средств, 
подлежащие перечислению (взысканию) 
в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район», взыскиваются 
путем обращения взыскания на средства, 
предусмотренные для перечисления в бюд-
жеты поселений (за исключением субвенций 
бюджетам поселений).

Статья 10. Муниципальный внутрен-
ний долг муниципального образования 
«Шовгеновский район»

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Шовгеновский район» 
на 1 января 2024 года в сумме 6950,4 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Шовгеновский район» 
на 1 января 2025 года в сумме 13364,4 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Шовгеновский район» 
на 1 января 2026 года в сумме 14549,9 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных вну-

тренних заимствований муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 
2023 год, согласно приложению № 17 к 
настоящему решению;

2) программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 
плановый период 2024-2025 годов, согласно 
приложению № 18 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2023 году и плановом 
периоде 2024-2025 годов муниципальные 
гарантии муниципальным образованием 
«Шовгеновский район» не предоставляются.

Статья 11. Вступление в силу насто-
ящего решения

1. Решение опубликовать в районной 
газете «Заря».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2023 года.
Председатель Совета народных депу-
татов муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»

О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
№ 31 от 27.12. 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомиться с приложениями к данному решению можно в общем отделе райадминистрации или на 
официальном сайте Шовгеновского района.
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IV СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Шовгеновский район», утвержденным решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г.,
согласно представленному комитетом имущественных отношений муниципального 
образования «Шовгеновский район» прогнозного Плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить прогнозный План приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 2023 год, согласно приложению. 

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

газете «Заря». 
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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Об утверждении прогнозного Плана приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Шовгеновский район» на 2023 год

Руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г., Совет народных депутатов муници-
пального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики 
Адыгея в муниципальную собственность муниципального образования «Шовгенов-
ский район» движимого имущества в количестве 3591 шт. балансовой стоимостью 
4649347,75 рублей.

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

в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования «Шовгеновский район»
А. МЕРЕТУКОВ.
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О даче согласия администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» на принятие имущества из государственной собственности 
Республики Адыгея в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Шовгеновский район»
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В целях приведения Устава муници-
пального образования «Шовгеновский 
район» в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законо-
дательств, руководствуясь Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовге-
новский район» решил:

1. Внести следующие изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район»: 

1.1. В статье 12 «Местный референ-
дум»:

- абзац 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Инициативная группа по проведе-
нию местного референдума обращается 
с ходатайством о регистрации группы в 
избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, мест-
ного референдума (далее - избиратель-
ная комиссия), которая в соответствии 
с Федеральным законом № 67-ФЗ от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», со дня обращения инициативной 
группы действует в качестве комиссии 
местного референдума»;

- в части 5.1 и 7 слова «Избирательная 
комиссия муниципального образования» 
заменить словами: «Избирательная комис-
сия» в соответствующих падежах;

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

- пункт 1 части 9 изложить в следующей 
редакции: 

«1) подготовку и проведение местного 
референдума осуществляет избирательная 
комиссия».

1.2. В частях 4, 5, 6 статьи 14 «Голосо-
вание по отзыву депутата Совета народных 
депутатов, выборных должностных лиц 
муниципального образования «Шовге-
новский район» слова «Избирательная 
комиссия муниципального образования» 
заменить словами: «Избирательная комис-
сия» в соответствующих падежах.

1.3. В статье 25 «Компетенция Совета 
народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район»:

- пункт 4 части 3 признать утратившим 
силу;

- пункт 13 части 3 признать утратив-
шим силу.

1.4. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 
4.1 статьи 28 «Депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» слова «изби-
рательной комиссии муниципального 
образования» заменить словами: «изби-
рательной комиссии».

1.5. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 
3 статьи 33 «Полномочия главы муници-
пального образования «Шовгеновский 
район» слова «избирательной комиссии 
муниципального образования» заменить 
словами: «избирательной комиссии».

1.6 Статью 41 «Избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Шовгеновский район» признать утра-
тившей силу.

1.7. Часть 8 статьи 43 «Муниципаль-
ные правовые акты» признать утратившей 
силу.

1.8. В части 3 статьи 44 «Муниципаль-
ная служба в муниципальном образова-
нии «Шовгеновский район» слова «из-
бирательных комиссий муниципальных 
образований» исключить;

1.9. В статье 57 «Оформление иници-
ативы по внесению изменений и допол-
нений в Устав» слова «главой админи-
страции муниципального образования» 
и «муниципальной» исключить.

1.10. По тексту Устава надо слова 
«глава администрации, главой админи-
страции, главы администрации» заменить 
на слова: «глава муниципального обра-
зования» в соответствующих падежах.

2. Главе муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» в порядке, 
установленном Федеральным законом 
№ 97-ФЗ от 21 июля 2005 года «О госу-
дарственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить 
настоящее решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
районной газете «Заря», произведенного 
после его государственной регистрации.
Председатель Совета народных депу-
татов муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

В соответствии с Федеральными за-
конами № 131-ФЗ от 6.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 года "О проти-
водействии коррупции" Совет народных 
депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить Положение о порядке 
сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образо-
вания "Шовгеновский район", о возник-
новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете "Заря".

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

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образова-

ния «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.

Об утверждении Положения о поряд-
ке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования  «Шовгеновский 
район», о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов
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В связи с производственной необходимостью  приведения в соответствие норма-
тивно-правовых документов Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. В первой таблице приложения № 2 к Положению по предельной штатной 
численности работников муниципального бюджетного учреждения культуры муни-
ципального образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая 
централизованная клубная система», утвержденному решением Совета народных 
депутатов № 21 от 1.11.2017 года, внести следующие изменения и дополнения:

- в 4 строке слова «Заведующий отдела кадров» заменить на слово: «Архивариус»;
- в 7 строке слова «Инженер-программист» заменить на слова: «Системный 

администратор»;
- в 10 строке слова «Художник (костюмер)» заменить на слова: «Менеджер по 

связям с общественностью»;
- в 11 строке слово «Техник» заменить на слова: «Инженер по охране труда».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов № 21 от 1.11.2017 года «Об утверждении 

Положения по предельной штатной численности работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры муници-

пального образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская 
межпоселенческая централизованная клубная система»

В связи с возникшей необходимостью приведения в соответствие норматив-
но-правовых документов Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить Положение о платных услугах в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры муниципального образования «Шовгеновский район» «Шовге-
новская межпоселенческая централизованная клубная система», перечень платных 
услуг, оказываемых населению муниципальным бюджетным учреждением культуры 
муниципального образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселен-
ческая централизованная клубная система».

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов № 145 от 
5.03.2013 года «Об утверждении Положения «О порядке оказания платных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры муниципального 
образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая централи-
зованная клубная система», перечня платных услуг, перечня лиц, пользующихся 
бесплатным посещением мероприятий».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Об утверждении Положения о платных услугах в муници-
пальном бюджетном учреждении культуры муниципального 
образования «Шовгеновский район» «Шовгеновская межпо-

селенческая централизованная клубная система»

ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомиться с приложениями к данным решениям можно в общем отделе райадминистрации или на 
официальном сайте Шовгеновского района.
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- Этот уходящий год 
принес много нового. В 
Республике Адыгея про-
должается реализация 
национальных проектов и 
госпрограмм, направлен-
ных на повышение качества 
образования. Создание 
необходимой образова-
тельной инфраструктуры 
в регионе - в числе при
оритетных задач.

Так, и в Шовгеновском 
районе ведется огромная 
работа по улучшению мате-
риально-технической базы 
учреждений образования: 
строятся новые современ-
ные детские сады, прово-
дится капремонт в школах.

Образовательная систе-
ма - самая крупная социаль-
ная сфера муниципалитета. 
Более двух тысяч детей 
учится в образовательных 
организациях района.

Приятно отметить, что 
за прошедший год система 
образования муниципа-
литета претерпела суще-
ственные и позитивные 
изменения.

Самое знаменательное 
событие - капитальный ре-
монт двух образовательных 
учреждений, который пол-
ностью изменил их облик.

В зданиях Хакурино-
хабльской и Заревской 
средних общеобразователь-
ных школ заменили кров-
лю, напольное покрытие, 

Новогодний блиц-опрос

)Šn m`l ophmeq opnxedxhi cnd?
ПЕРЕМЕНЫ РАДУЮТ

Завершается очередной ка-
лендарный год. О главных со-
бытиях и переменах в системе 
образования рассказал началь-
ник управления образования 
Шовгеновского района Алий 
Шабанович Киков:
двери, все коммуникации -
 водопровод, канализацию, 
отопление, электросети, 
выполнили отделочные 
работы в помещениях.
Также отремонтировали 
и школьные столовые, ко-
торые оснастили новым 
оборудованием.

Достижения отмечены 
и в строительстве новых 
детских садов. Благодаря 
поддержке руководства 
республики и федеральных 
органов власти в этом году 
приступили к строительству 
сразу трех детских садов. 
Современные дошколь-
ные учреждения появят-
ся в п. Зарево, а. Пшичо, 
х. Тихонов.

Детский сад в поселке 
Зарево на 120 мест стро-
ится по государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий». По этой же 
программе возводится 
детский сад в ауле Пшичо. 
Новое дошкольное обра-
зовательное учреждение 
рассчитано на 120 мест. 
Объекты планируется 
ввести в эксплуатацию 
в 2023 году. По нацио-
нальному проекту «Де-
мография» продолжается 
строительство нового 
детского сада на 120 мест 
в х. Тихонов.

Развивается и дополни-
тельное образование детей. 

В рамках регионального 
проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Обра-
зование» созданы Центры 
образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленности 
«Точка роста» в пяти шко-
лах муниципалитета, один 
Центр гуманитарного и 
цифрового профилей. Кро-
ме этого, созданы новые 
места дополнительного 
образования в рамках реги-
онального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпро-
екта «Образование», школы 
оснащены современным 
оборудованием для реа-
лизации дополнительных 
программ разной направ-
ленности.

Работа по капремонту 
школ продолжится. На 
ближайшую перспективу 
планируется, что в пере-
чень объектов на 2023 год 
войдут две школы в Шов-
геновском районе - СОШ 
№ 8 х. Чернышев и КСОШ 
№ 9 х.Тихонов.

Завершается очередной 
календарный год, но не 
закончился учебный. Он в 
самом разгаре - подготовка 
к ГИА-2023. Мы полностью 
погружены в этот процесс.

В канун Нового года 
хочется пожелать землякам 
крепкого здоровья, благо-
получия!

Мариет ХУАЖЕВА.

Уходящий 2022 год вы-
дался неоднозначным для 
сельхозпредприятий района. 
Каким он был для агрофир-
мы, рассказывает главный 
агроном ООО «Премиум» 
Анзаур Тутаришев:

- Для тех, кто трудится 
на земле, сложно сказать, 
каким был год - трудным 
или легким. Каждый сезон 
непростой, но есть свои 
особенности. Слишком ве-
лика в сельском хозяйстве 
зависимость от погодных 
условий. В 2022 году все, 
что было запланировано, 
мы выполнили. Урожай со-
брали хороший. К положи-

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
тельным итогам года отнесу 
высокую урожайность ози-
мой пшеницы. Мы не ставим 
перед собой задачу - объять 
необъятное. Постепенно 
вывели растениеводство 
на приличный уровень 
рентабельности. Научи-
лись добиваться хороших 
результатов, выращивая 
разные сорта культуры. 
Проанализировав итоги 
работы в 2022 году, решили 
оставить те сорта культур, 
которые приносят хозяйству 
неплохую прибыль. 

На сегодняшний день 
перед нами много при-
оритетных задач. Основ-

ная из них - это создание 
достойных условий для 
эффективной работы друж-
ного коллектива. Для этого 
сделано и делается немало. 
Коллектив у нас в большин-
стве своем - высокопрофес-
сиональные специалисты, 
от которых в значительной 
мере зависит успех всего 
дела. Сейчас самое время 
подумать о будущем урожае. 
В преддверии новогодних 
праздников хочу пожелать 
всем землякам достатка, 
благополучия и здоровья 
близким. Пусть Новый 2023 
год будет для всех добрым 
и щедрым. 

В преддверии наступа-
ющего Нового года стоит 
вспомнить с благодарностью 
самые яркие и запоминающи-
еся моменты года уходящего.

Софият Цикушева, - учи-
тель географии, руководитель 
центра естественно-научной и 
технологической направлен-
ности «Точка роста» на базе 
СОШ № 3 а.Джерокай: 

- Сама я - многодетная 
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мама, воспитываю четверых 
детей. В целом год уходя-
щий был для меня спокой-
ным и стабильно. Работа в 
школе - насыщенной, пло-
дотворной. Удовлетворение 
нахожу не только в работе, 
но и в семье. 

Помимо основной работы, 
люблю проводить выездные 
церемонии бракосочетания. 
Именно поэтому одной из 

ярких и значимых событий в 
моей жизни в уходящем году 
стала учеба на курсах «Луч-
ший церемониймейстер», 
которые проходили в Наль-
чике. Повысила свой профес-
сионализм на курсах и дала 
себе стимул для дальнейшего 
саморазвития. Организатор 
курса «Лучший церемоний-
мейстер России» 2021 года 
по версии Wedding Avards 
– Илона Жилова. Курс был 
очень насыщен практикой. 
Каждый день были спикеры, 
которые делились своим опы-
том. Это Докшукова Мадина, 
Индира Гузеева, Людмила 
Шауцукова, Джабраил Хаупа. 
В последний день были вруче-
ны сертификаты об успешном 
окончании данного курса. 
Были приглашены Ислам и 
Карина Киш и Султан-Ураган, 
которые украсили вечер ярки-
ми выступлениями. Дорогие 
земляки! Пусть уходящий год 
запомнится вам сбывшимися 
надеждами, а новый - оправ-
дает самые смелые ожидания, 
увенчаются успехом благие 
начинания, принесет стабиль-
ность и благополучие, одарит 
любовью и добротой близких 
вам людей.

Рита ПСЕУНОВА.

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 
2023 года

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ 
наступающего 2023 года, который занимает четвертое 
место среди знаков китайского гороскопа. 
С таким животным удается встретиться 
лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим 
символом - 2083-й. Однако нужно учесть, 
что Новый год в китайском календаре не 
совпадает с европейским. Новый год по 
восточному календарю — это праздник 
весны, пробуждения природы, его праздну-
ют во второе новолуние после дня зимнего 
солнцестояния. Год Кролика (Кота) придет 
к нам не 1 января, а в ночь с 21 на 22 января 
в 23 часа 56 минут по московскому времени.

Почему называют годом Кота
Кролик и Кот чем-то схожие создания — 

оба пушистые, ласковые и при этом умеют 
приземляться на четыре лапы после паде-
ния. Но в разных культурах отношение к 
ним не одинаковое. Так, предстоящий год 
для китайцев связан с Кроликом, тогда как 
Кота почитают японцы, тайцы и вьетнамцы. 
Это связано с местными отличиями в горо-
скопах. В России же в качестве символов 
прижились сразу два зверя, поэтому мы 
называем 2023-й годом Кролика и Кота 
одновременно.

Характеристика и значение
На смену символа Тигра — переменчивого хищника - 

приходит Кролик — спокойный, милый и дружелюбный 
зверь. Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет 
в наш мир процветание, благоприятные перемены и 
умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, 
поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела 
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Символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот) — милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и 

стабильность. Рассказываем о том, как правильно встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета 
любит Кролик и что подарить близким на праздник

в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хо-
рошая атмосфера. Конечно же не все зависит только от 
Зайца или Кота, людям важно самим нести добро, чтобы 
получить его в ответ.

Что принесет
В первую очередь год Кролика (Кота) считается го-

дом семейных ценностей, из-за чего многие астрологи 
предвещают встречу со второй половинкой, женитьбу 
или рождение ребенка.

По мнению астрологов, стихия наступающего года 
повторяет ласковый и мягкий характер его символов: 

Кролика и Кота. Новый год обещает нам спокойную 
жизнь без драм и конфликтов. На первый план выйдут 
внутрисемейные отношения, романтика, общение и реа-
лизация в профессиональной сфере. По словам эксперта, 

неофициально 2023 год считается годом 
семьи. Его символы обещают нам полное 
взаимопонимание и гармонию в семье.

Как задобрить
Астрологи уверены, что удача, сча-

стье и любовь обязательно посетят дом 
тех, кто сможет понравиться Водяному 
Кролику. Так как животное ценит семью, 
то стоит встречать Новый год в кругу 
самых близких, при этом важно, чтобы 
в доме была чистота и уют. Кроме того, 
стоит подумать о том, как украсить 
жилье и что надеть — считается, что 
правильная палитра обязательно при-
влечет Кролика.

Как правильно встречать Новый 
год Кролика

Кролик хоть и доброе животное, но не 
стоит испытывать его характер — лучше 
подготовиться к Новому 2023 году тща-
тельно — решить незаконченные дела, 
построить планы на будущее, отпустить 
обиды, украсить дом и елку, подобрать 
новогодний образ и пригласить к столу 
родных и близких.

“Символом наступающего Нового года является 
вода, знаменующая собой спокойное течение времени 
и размеренность. Вместе с тем, Кролик и Кот, относя-
щиеся к стихиям земли, “рекомендуют” в праздновании 
новогодних торжеств-2023 акцентировать внимание на 
теплой гамме не только в отношении оформления елки, 
но и сервировки стола”, — утверждают астрологи.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-16).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-11).(12-11).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-17).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-4).
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Утерянное удостоверение ветерана труда (серия 
Ц № 317023 от 17.05.2010 г.), выданное на имя Баровой 
Натуси Каплановны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются земельные участки с кадастровыми 
номерами: 

01:07:3400000:945, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
в границах бывшего АО "Свободный Труд", поле № IX/100;

01:07:3400000:948, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Джерокайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3550 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 
34 А (земли бывшего АО «Свободный Труд», поле № II/118).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Погребницкая София Николаевна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Свободный 
Труд, ул. Шоссейная, д. 16, контактный телефон: 8-988-527-79-19).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать 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. 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 Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, 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 01:07:3300000:2262, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
к-за «Ленинский путь», поле № IV-1/112).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Игнатова Наталья Алексеевна 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 81, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать 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 Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:2487, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 
(земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле №II-р/76, 
чек №19).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Семдянкина Галина Петровна 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Михай-
лова, д. 15, кв. 123, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения по нему 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 до 15 часов по рабочим дням.

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях:

предоставление Ачугову Зауру Рамазановичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 116 Б.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Ачугову Зауру Рамазановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 116 Б, приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 26.12.2022 г. 
№12/2022.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»: 
- № 659 от 26.12.2022 г. «О предоставлении Ачугову 
Зауру Рамазановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 116 Б»;

Ознакомиться с данным постановлением можно 
в общем отделе райадминистрации (2 этаж) или на 
официальном сайте Шовгеновского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 12/2022 от 26.12.2022 г.

участников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников пу-

бличных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 116 Б.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 

Секретарь комиссии 
А. ЗЕЗАРАХОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
№ 11 от 26 декабря 2022 года «О бюджете муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.» обна-
родуется путем размещения на информационном стенде 
и на сайте  администрации МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» .

Жители МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 
могут ознакомиться с текстом вышеназванного решения 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (2 этаж).
Глава МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 

В. БЕДАНОКОВ.

На основании данных ЦСУ, регистрационной служ-
бы, нотариуса и объявлений в газете «Заря», а также 
устного опроса и предложений на жилье, постановляю:

1. Утвердить в Шовгеновском районе среднеры-
ночную стоимость 1-го кв. м общей площади жилья на 
вторичном рынке в размере 38 000 (тридцать восемь 
тысяч) рублей на I квартал 2023 г. (На основании 
данных ЦСУ, регистрационной службы, нотариуса и 
объявлений в газете «Заря», а также устного опроса и 
предложений на жилье).

2. Утвердить в Шовгеновском районе среднеры-
ночную стоимость 1-го кв. м общей площади жилья 
для приобретения жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на первичном рынке в размере 
62000 (шестьдесят две тысячи рублей) 00 копеек на I 
квартал 2023 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Заря».

5. Данное постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации 
муниципального образования

 «Шовгеновский район» 
 Р. АУТЛЕВ.

Утерянный аттестат о среднем образовании, вы-
данный Мамхегской СОШ № 4 на имя Хурашевой 
Нуриет Меджидовны, считать недействительным.

Отделение ПФР по Республике Адыгея информирует, 
что доставка пенсий и других социальных выплат жи-
телям Адыгеи в период праздничных и выходных дней 
января 2023 года через отделения Почты России будет 
производиться в соответствии со следующим графиком:

3 января 2023 года - за 3 января 2023 года;
4 января 2023 года - за 4 января 2023 года;
5 января 2023 года - за 5,6 и 7 января 2023 года;
6 января 2023 года - за 8 и 9 января 2023 года.
Начиная с 10 января 2023 года, выплаты через по-

чтовые отделения будут производиться в соответствии 
с утвержденным графиком выплат.

Доставка указанных выплат через ООО «Центр достав-
ки пенсий» будет осуществляться в следующем порядке:

3 января 2023 года - за 3 и 4 января 2023 года;
5 января 2023 года - за 5 и 6 января 2023 года;
6 января 2023 года - за 7 и 8 января 2023 года.
С 9 января 2023 года, выплаты будут производиться 

в соответствии с утвержденными графиками доставки. 
Пенсионеры, которые получают выплаты через кре-

дитные организации в первой и второй декаде месяца, 
получат средства за январь 2023 года досрочно – 28 
декабря 2022 года.

Получателям иных установленных территориальными 
органами ПФР мер социальной поддержки выплаты за 
декабрь 2022 года также будут перечислены через кре-
дитные организации досрочно – 28 и 29 декабря т.г., так 
как установленная дата выплаты этих мер поддержки — 3 
число — выпадает в январе 2023 года на выходной день. 
Напоминаем, что выплаты финансируются в текущем 
месяце за предыдущий и следующая выплата мер под-
держки за январь 2023 года будет профинансирована 3 
февраля, согласно графику.

Отделение ПФР информирует

Режим работы отделений почтовой связи Республики 
Адыгея в праздничные дни с 31 декабря 2022 года по 8 
января 2023 года:

- 31 декабря 2022 года - для всех ОПС рабочий день по 
установленному режиму работы с сокращением продолжи-
тельности работы на 1 час;

- 1, 2 и 7 января 2023 года - для всех ОПС выходной 
праздничный день;

- 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года - все ОПС работают по уста-
новленному режиму работы.

Выплата пенсии будет производиться в соответствии с 
утвержденным графиком выплат:

- 3 января 2023 года - будут осуществляться выплаты за 
3 января 2023года;

- 4 января 2023 года - будут осуществляться выплаты за 
4 января 2023 года

- 5 января 2023 года - будут осуществляться выплаты за 
5, 6, 7 января 2023 года;

- 6 января 2023 года - будут осуществляться выплаты за 8 
и 9 января 2023 года.
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