
ПОГОДА 4.12. ВС. 
+3/+0

5.12. ПН. 
+3/-1

6.12. ВТ. 
+17/+9

7.12. СР. 
+1/-3

№ 97
(8807)ЗАРЯ

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Единый информационный центр 
Шовгеновского района 3

декабря
2022
суббота

Г а з ет а

заря01.рф
Категория 6+

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Сегодня в нашей стране отмечается День Неиз-

вестного Солдата.
Эта дата символизирует глубокую скорбь нашего 

народа по всем солдатам, отдавшим свои жизни за 
свободу и независимость нашей великой Родины. Имен-
но в этот день, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 
25-летия разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы советских воинов, расположенной на 
41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Сегодня мы вспоминаем подвиги великого поколения 
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победителей, их стойкость и самопожертвование во 
имя мира на родной земле для обеспечения достойной 
жизни последующих поколений, укрепления мощи, ве-
личия и процветания нашего государства.

Наш главный долг - свято хранить память о без-
заветном мужестве наших отцов, дедов и прадедов, 
достойными продолжателями героических традиций 
которых являются российские военнослужащие, де-
монстрирующие беспримерную храбрость и героизм, 
стойкость и бесстрашие при выполнении поставленных 
задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира, благополучия и новых свершений во славу Оте
чества!

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Ежегодно, 3 декабря мы отмечаем Международный 

день инвалидов. Это день  призван привлечь внимание 
к тем, кто особенно нуждается в нашем содействии и 
поддержке.

Делать все возможное для защиты прав и интегра-
ции инвалидов в социально-экономическую, культурную 
жизнь региона - ответственная задача для общества, 
которое уважает себя и заботится о своем будущем. 
Совместные усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций 
направлены на реализацию государственной политики 
в отношении инвалидов.

Безусловно, оказание поддержки не должно ограничи-
ваться одним днем. Пусть наша каждодневная забота 
помогает людям с ограниченными возможностями здоро-
вья, позволяет забывать о трудностях, пусть их сердца 
наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем 
дне. От всей души желаем всем мира и тепла, счастья и 
любви, душевного спокойствия и благополучия!
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3 декабря - Международный день инвалидов. По 
всему миру он отмечаете как день неравнодушия к 
проблемам людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В этот день у нас есть повод задуматься, все 
ли мы делаем для того, чтобы наше государство стало 
гуманнее, мир - добрее, а мы - милосерднее.

Проведение этого праздника направлено на при-
влечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и благополучия, напоминает нам о 
том, что все люди разные, у каждого свои сложности 
в жизни, но при этом все мы равны и одинаково ну-
ждаемся в заботе, дружбе, любви и понимании! Наш 
гражданский и человеческий долг - оказывать помощь 
тем, кто нуждается в поддержке.

Желаю всем здоровья, найти достойное место в 
жизни и проходить трудности с улыбкой!

М. ЭЛЬДАРОВА, 
председатель районного общества инвалидов.

В актовом зале районной 
администрации состоялась 
церемония передачи ордена 
Мужества родным Артема 
Пономаренко, погибшего в 
ходе специальной военной 
операции на Украине.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за отвагу 
и самоотверженность, про-
явленные при выполнении 
воинского долга, Артем По-
номаренко  удостоен ордена 
Мужества… посмертно.

Артем Сергеевич Поно-
маренко родился в хуторе 
Хапачев. 30 июля ему ис-
полнился 21 год. Был при-
зван в Вооруженные силы 
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Российской Федерации, где 
в течение года проходил 
срочную службу, а впослед-
ствии – службу по контракту.

Артем Сергеевич погиб 
на территории проведения 
специальной военной опера-
ции 12 августа текущего года 
при выполнении боевого 
задания.

По словам матери - Лю-
бови Викторовны, един-
ственного сына Артема 
отличали отзывчивость, 
надежность, доброта. Он 
всегда стремился помочь 
всем, кто в этом нуждался, 
поэтому пользовался ува-
жением среди сослуживцев 
и командования.

- Благодарю судьбу за то, 
что послал мне такого сына. 
Я всегда радовалась успехам 
моего Артема, а сейчас мою 
душу переполняет гордость 
за его героический подвиг. 
Все хотят жить, но он не 
мог поступить по-другому. 
Пусть эта награда и вся наша 

горечь будут оправданы 
победой, - сказала Любовь 
Пономаренко.

Слова поддержки и бла-
годарности семье погибшего 
высказали глава района 
Рашид Аутлев и военный 
комиссар по Красногвар-
дейскому и Шовгеновскому 
районам Евгений Скажен-
ников. Отметили, что это 
невосполнимая утрата не 
только для близких род-
ственников Артема, но и для 
всего района. Артем Поно-
маренко достойно служил 
Родине, отдал свою жизнь 
за ее безопасность. Память 
о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

После высказанных слов 
сочувствия родным солдата 
присутствующие почтили 
память героя минутой мол-
чания. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил воинскую 
часть, где проходят боевую подготовку мобилизованные 
жители республики. Во встрече с военнослужащими 
также приняли участие председатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, руководитель Администрации Главы РА 
и КМ РА Владимир Свеженец, военный комиссар РА 
Александр Аверин.

Руководитель региона проверил выполнение пору-
чений, касающихся снабжения участников спецопера-
ции надлежащим обмундированием, спецсредствами 
и оборудованием. Отдельно были обсуждены вопросы 
социальной поддержки семей мобилизованных граждан, 
предоставления положенных выплат и т.д.

По информации командования воинской части, моби-
лизованным из республики дана положительная оценка 
по итогам проверки организации боевого слаживания.

Мурат Кумпилов пообщался с военнослужащими, 
выяснил, насколько они обеспечены всем необходимым 
для выполнения стратегических и тактических задач. 
Руководитель региона подчеркнул, что все заявки участ-
ников спецоперации выполняются в оптимальные сроки. 
Для этого в каждом муниципалитете действует рабочая 
группа под руководством глав территорий.

 - Все обязательства перед мобилизованными граж-
данами и их семьями мы выполним. Каждая ваша заявка 
отрабатывается в сжатые сроки. Нам важно, чтобы про-
грамма вашей подготовки шла системно и обеспечивала 
эффективное ведение боевых действий в условиях спец-
операции, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал военнослужащим без потерь, 
успешно осуществить возложенные на них боевые задачи.
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Ко Дню матери

Работники сельских 
Домов культуры Шовге-
новского района на протя-
жении многих лет в поиске 
новых форм общения с 
аудиторией переосмысли-
вают накопленный опыт, 
используют новые меха-
низмы и принципы работы, 
чтобы зритель тянулся в 
комфортный культурный 
досуг. 

На днях в Мамхегском 
сельском Доме культуры 
состоялось важное и ответ-
ственное за весь период года 
мероприятие - отчетный 
концерт перед населе-
нием.

Талантливый и креа-
тивный художественный 
руководитель ДК Сул-
тан Ашхамахов вместе со 
своими воспитанниками 
продемонстрировали итоги 
своей работы. Постарались 
творчеством и любовью 
к зрителю зажечь сердца, 
подарить людям радость 
и хорошее настроение, 
создать праздник, откры-
вая заветные двери в мир 
прекрасного.

Уровень исполнитель-
ского мастерства воспи-
танников на сцене показал 

Отчетный концерт
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сплоченность детей и их 
руководителя, играющий 
большую роль в дальней-
ших творческих достиже-
ниях.

За год упорного труда 
маленький, но сплоченный 
коллектив принял участие 
во многих районных и 
межрайонных конкурсах и 
добился больших успехов.

Более часа участники 
программы радовали своим 
выступлением всех тех, кто 
посетил мероприятие. В 
зале царила теплая, дру-
жественная атмосфера. 

Концертная программа 
получилась яркой и насы-
щенной. Было в ней место 
и задорным адыгским тан-
цам, стихам, проникнутым 
и любовью к родному краю.

Открылась праздничная 
программа с пожеланий 
добра, лучезарных улыбок 
и хорошего настроения.

Концерт прошел на од-
ном дыхании и под друж-
ные аплодисменты благо-
дарных зрителей.

В красивом, современ-
ном, хорошо оборудован-
ном здании хочется тру-

диться с двойной отдачей, 
постоянно находиться в 
творческом поиске, раз-
виваться на благо под-
растающего поколения и 
всех земляков, отметил в 
конце выступления Султан 
Галимович. 

Желаем опытному педа-
гогу национальных танцев 
новых творческих успехов, 
а также многочисленных 
зрителей, которые оценят 
его упорство и талант.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В музыкальной гостиной 
Детской школы искусств 
прошло открытое воспи-
тательно-познавательное 
мероприятие, посвященное 
100-летию образования 
Шовгеновского района

b )eqŠ| bejnbncn ~ahke“

В этот день празднично 
убранная гостиная в школе 
искусств была полна зрите-
лей. Мероприятие в честь 
празднования векового 
юбилея образования района 
началось с государственных 

гимнов Российской Федера-
ции и Республики Адыгея.

Для каждого человека 
малая Родина - место, где 
он родился и где проходит 
его детство.

Наш район стал ко-

лыбелью для множества 
достойных и талантливых 
людей, проявивших себя 
в самых разных сферах 
деятельности. Это знаме-
нитые ученые и военные, 
доблестные герои, медики 

и инженеры, педагоги и 
деятели культуры, работ-
ники сельхозпроизводства 
и спортсмены. Немало 
взрастила наша малая ро-
дина и замечательных 
поэтов, художников, чьи 
имена известны не только 
в республике, но и далеко 
за ее пределами.

Преподаватели и обу-
чающиеся Детской шко-
лы искусств совместно с 
творческим коллективом 
РМЦНК показали концерт-
ную программу, где в песнях 
и стихах воспевали  родные 
места. Каждый творческий 
номер демонстрировал лю-
бовь к своей малой родине, 
гордость за своих талантли-
вых земляков.  Прозвучали 
народные песни, произведе-
ния поэтов и композиторов 
Республики Адыгея.

Начальник управления 
культуры Айдамир Кара-
бетов выразил слова бла-
годарности организаторам 

и участникам за  душевное 
мероприятие. Пожелал 
землякам мирного неба, 
благополучия, добра, мира 
и процветания. Он вручил 
Благодарственные письма 
Министерства культуры РФ 
преподавателям хорового 
пения ДШИ Шовгеновско-
го района Асиет Мирзовой 
и Эмме Химишоковой 
за успешное выступле-
ние вокального ансамбля 
"Гумнэс" на Фестивале 
православной культуры и 
традиций малых городов 
и сельских поселений Руси 
«София-2022».

Мероприятие прошло 
в теплой дружественной 
атмосфере. Учащиеся и 
гости не только с удо-
вольствием слушали му-
зыкальные композиции, 
но и активно подпевали 
и аплодировали.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый 
раздел о Социальном фонде России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования упростит получение мер социальной 
поддержки – все федеральные выплаты можно будет 
получать в режиме «одного окна». Объединение предус-
матривает полную преемственность всех выплат, услуг 
и обязательств, которые сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, 
которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового 
года после объединения структур можно будет получить 
в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную 
нагрузку на бизнес и расширит количество категорий 
россиян, обеспеченных государственным социальным 
страхованием. Количество электронных сервисов для 
граждан будет увеличено, семьи с детьми и беремен-
ные женщины начнут получать единое пособие, прием 
отчетности от страхователей будет проводиться по 
новой форме.

В городах и районах Республики Адыгея с 1 января 
2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в 
единых офисах клиентского обслуживания, которые 
расположены по следующим адресам:

г. Майкоп, ул. Пионерская, 414;
г. Майкоп, ул. Жуковского, 49;
ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 29;
а. Кошехабль, ул. Джаримова, 3;
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 109 "А";
п. Тульский, ул. Первомайская, 161;
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 8;
а. Понежукай, ул. Октябрьская, 29;
а.Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 106;
г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, 31 "А".
Многие из этих офисов уже работают в пилотном 

режиме. В перспективе все федеральные меры соци-
альной поддержки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут 
обращаться туда, куда удобно, – в ближайший офис 
единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя 
Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и 
ФСС с нового года только положительно повлияет на 
выплаты и на процесс оказания услуг. - Пенсионный 
фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из организации, отвечающей 
только за финансирование пенсий, стал мощнейшим 
социальным институтом, поддерживающим человека в 
течение всей жизни с момента рождения. И объединение 
ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный 
шаг, - пояснил он.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано распоряжение администрации муниципаль-

ного образования «Джерокайское сельское поселение» 
№ 38 от 15 ноября 2022 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Джерокайское сельское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Ознакомиться с данным распоряжением можно в 
администрации муниципального образования «Джеро-
кайское сельское поселение» или на официальном сайте.

В СДК а. Мамхег состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, на котором чествовали 
многодетных мам из всех 
сельских поселений района. 
Оно было приурочено ко Дню 
матери -  празднику, когда 
принято отдавать должное 
бескорыстному материнскому 
труду ради блага своих детей. 

Много искренних слов 
прозвучало в ходе празд-
ничного мероприятия в 
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адрес самых дорогих нам 
людей. С приветственным 
словом к присутствующим 
обратился глава района Ра-
шид Рамазанович  Аутлев. 
В поздравительной речи 
он выразил  всем мамам 
признательность за вос-
питание и бескорыстную 
любовь к детям, терпение 
и труд, пожелал успехов, 
здоровья и счастья.

Поздравили всех жен-

щин, чье имя мама, пред-
седатель Союза женщин 
Шовгеновского района 
Лидия Магаметовна Ку-
ваева и председатель СНД 
Аслан Довлетбиевич Ме-
ретуков. Многодетным 
мамам, представлявшим 
свои сельские поселения, 
были вручены благодар-
ственные письма и ценные 
подарки от администрации 
района,  СНД и Союза 

женщин Шовгеновского 
района. 

И р и н а  Г е н р и х о в н а 
Кладина (6 детей, Дук-
масовское сельское посе-
ление), Ирина Петровна 
Банник(5 детей, Зарев-
ское сельское поселение), 
Джульетта Мухамедов-
на Байкулова (3 детей, 
Джерокайское сельское 
поселение), Рузана Хаса-
новна Хапачева (4 детей, 
Хатажукайское сельское 
поселение) ,  Светлана 
Нурбиевна Багадирова 
(5 детей, Хакуринохабль-
ское сельское поселение), 
Марьям Аслановна Ожева 
(3 детей, Мамхегское сель-
ское поселение).

Для всех гостей празд-
ничного мероприятия 
свои музыкальные но-
мера исполнили артисты 
РМЦНК, участники спут-
ника народного фоль-
клорного ансамбля "Нарт-
шъау", образцово-эстрад-
ная студия «ГушIубзыу».

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
мамам, получилось по-
особенному теплым, ярким, 
наполненным искренними 
эмоциями и добротой.

Бэла СИЮХОВА.



33 декабря /2022 • ЗАРЯ

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в сумме 754623,4 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы - 112181,6 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления из республиканского бюджета в 
сумме 642441,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» в сумме 760223,4 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в сумме 5600,0 тыс. рублей, или 
5,0 процента к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2024 год в сумме 536476,8 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 546367,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2024 год в сумме 
542876,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 552867,0 
тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2024 год в сумме 6400 тыс. 
рублей, или 5,0 процентов к объему доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и на 2025 год в сумме 6500 тыс. рублей, или 5,0 
процентов к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов

1.Утвердить: 
1) поступления доходов в бюджет муниципального 

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

2) поступления доходов в бюджет муниципально-
го образования «Шовгеновский район» на плановый 
период 2024-2025 годов, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

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

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

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получа-

телей средств бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» в погашение дебиторской за-
долженности прошлых лет, подлежат обязательному 
перечислению в полном объеме в доходы бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Шовге-
новский район», подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в очередном финансовом году по результатам предыду-
щего года, составляет в 2023-2025 годах 50 процентов.

5. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия муниципального образования «Шовгеновский 
район» перечисляют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в доход бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» до 1 
июля текущего года. 

Статья 3. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район»

1.Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Шовгеновский район» на 2023 
год, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

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

Статья 4. Особенности использования средств, 
получаемых учреждениями муниципального об-
разования «Шовгеновский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями муниципального 
образования «Шовгеновский район», безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, 
поступившие в бюджет муниципального образования 
«Шовгеновский район» сверх утвержденных настоящим 
решением, направляются в 2023 году на увеличение 
расходов соответствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Шовге-
новский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» и прямых получателей средств 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования «Шовгеновский 
район» путем изменения типа муниципального бюд-
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жетного учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» остатки средств, полученные 
учреждением от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования «Шовгенов-
ский район» платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, на момент 
изменения типа учреждения подлежат перечислению в 
доход бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район». Указанные остатки направляются на 
увеличение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения муниципального образования 
«Шовгеновский район» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» без внесения изменений 
в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 
учреждений муниципального образования «Шовге-
новский район» в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, учитываются 
на лицевых счетах, открытых ими в органах Федераль-
ного казначейства. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1.Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

а) на 2023 год, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

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

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2023 год, согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению;

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

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

а) на 2023 год, согласно приложению № 9 к насто-
ящему решению;

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

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Шовгеновский район» с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2023 год, согласно 
приложению № 11 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципально-
го образования «Шовгеновский район» с распределением 
бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно приложению № 12 к настоящему 
решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с 
распределением бюджетных ассигнований на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению № 13 
к настоящему решению. 

3. Утвердить резервный фонд главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»:

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

на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год в сумме 2258,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 3353,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3486,5 
тыс. рублей. 

Статья 6. Использование бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда муниципального образования 
«Шовгеновский район»

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Шов-
геновский район»:

1) на 2023 год в сумме 1283,6,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 1304,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 1335,3 тыс. рублей.
2. Установить, что средства Дорожного фонда муни-

ципального образования «Шовгеновский район» в 2023 
году и в плановом периоде 2024-2025 годов в полном 
объеме направляются на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности поселений из фонда финансовой 
поддержки поселений муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 год в сумме 14563,0 
тыс. рублей с распределением дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, согласно 
приложению № 14 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений 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 обеспеченности поселений, согласно 
приложению № 15 к настоящему решению.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, 
устанавливаемый в качестве критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений, в размере 1,5.

3. Утвердить распределение субвенции на осущест-

вление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных полномочий на 2023 год, согласно 
приложению № 16 к настоящему решению. 

4. Утвердить распределение субвенции на осу-
ществление государственных полномочий в сфере 
административных полномочий на плановый период 
2024-2025 годов, согласно приложению № 17 к на-
стоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кре-
дитов бюджетам поселений

1.Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты 
бюджетам поселений предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район», в сумме до 500,0 тыс. рублей: 

1) покрытие временного кассового разрыва, воз-
никающего при исполнении бюджета 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, указанными в части 1 настоящей статьи:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений, 
– в размере 0,1 процента годовых;

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

3. Бюджетные кредиты бюджетам поселений пре-
доставляются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указан-
ного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат 
поселениями бюджетных кредитов, полученных из 
бюджета муниципального образования «Шовгенов-
ский район», осуществляется в порядке, установлен-
ном представительным органом муниципального 
образования «Шовгеновский район».

Статья 9. Особенности исполнения денежных 
требований по обязательствам перед муници-
пальным образованием «Шовгеновский район»

1.Установить, что средства, поступающие от воз-
врата 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 му-
ниципального образования «Шовгеновский район».

2.Установить, что финансовому управлению ад-
министрации муниципального образования «Шовге-
новский район» предоставляется право требования от 
имени администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» возврата (погашения) задол-
женности по денежным обязательствам перед муни-
ципальным образованием «Шовгеновский район».

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

Статья 10. Муниципальный внутренний долг 
муниципального образования «Шовгеновский 
район»

1. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Шовгеновский район» на 1 января 2024 года в сумме 
6030,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Шовгеновский район» на 1 января 2025 года в сумме 
12790,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Шовгеновский район» на 1 января 2026 года в сумме 
13055,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заим-

ствований муниципального образования «Шовге-
новский район» на 2023 год, согласно приложению 
№ 18 к настоящему решению;

2) программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования «Шовгенов-
ский район» на плановый период 2024-2025 годов, 
согласно приложению № 19 к настоящему решению.

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

Статья 11. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Решение опубликовать в районной газете «Заря». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2023 года.
Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-13).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15.

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. Бес-
платная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66. (2-1).

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.                   (4-2).

Государственную услугу по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости предоставляет информа-
ционный центр МВД по Республике Адыгея.

При личном обращении в информационный центр, 
срок оказания государственной услуги составляет 30 
дней, если же подать заявление через Единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), то готовую справку 
можно получить в три раза быстрее, то есть в течение 
10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу 
в электронном виде, необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале государственных услуг и подтвер-
дить учетную запись одним из доступных способов, 
указанных на портале.

Преимущества получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде:

-  сокращение сроков предоставления услуги в 
электронном виде;

-  круглосуточная доступность;
-  получение услуги в любом удобном для вас месте;
-  отсутствие очередей;
-  снижение коррупционных рисков;
-  возможность обжалования результата получения 

услуги;
-  присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подраз-

делений МВД по Республике Адыгея, предоставля-
ющих госуслуги, необходимо применять средства 
индивидуальной защиты и соблюдать социальное 
дистанцирование.
Отдел информации и общественных связей МВД 

по Республике Адыгея

onkr)emhe cnqrqkrch on 
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Рыба в рационе человека является одним из самых 
полезнейших продуктов. Разнообразие сортов дает воз-
можность радовать себя ароматными и приятными на 
вкус деликатесами и готовить по самым разным рецептам. 
Перед тем как определиться с выбором рыбного блюда, 
надо внимательно изучить ассортимент рыбных магазинов, 
чтобы выбрать именно тот сорт, который идеально подойдет 
для приготовления. Рыба и морепродукты должны зани-
мать значительное место в питании населения. Пищевая 
и биологическая ценность заключается в том, что рыба 
является источником полноценного белка, легкоусвояемого 
жира, богатого жирорастворимыми витаминами. Морская 
рыба содержит значительное количество разнообразных 
минеральных элементов. Вследствие малого содержания 
соединительной ткани рыба после тепловой обработки 
легко переваривается и легко усваивается организмом. 

Какую рыбу выбрать: свежую, охлажденную или 
замороженную?

Для многих ответ на этот вопрос совсем не вызывает 
никакого сомнения, конечно же, свежую. Но когда дело 
касается рыбы, то это правило не всегда актуально. Ока-
зывается, выбор должен опираться на то яство, которое 
планируется готовить. В рыбе много полезного белка, 
который легко усваивается организмом, витаминов и 
микроэлементов. Все эти полезные компоненты могут 
совсем растеряться, если рыба неправильно хранилась 
или замораживалась. Приобрести свежую рыбу сейчас 
не проблема, в огромных гипермаркетах или небольших 
бутиках стоят аквариумы с живой рыбой. Если вы хотите 
получить не только вкусное, но и полезное и безопасное 
блюдо, то стоит поинтересоваться у продавца, где была 
выловлена рыба, имеются ли документы, указывающие 
на то, что она полностью безопасна. Это очень важный 
вопрос, так как большое количество рыбы, особенно речные 
сорта, являются носителями гельминтов. Уничтожить их и 
обезопасить себя можно только путем хорошей обработки 
высокой температурой, поэтому такие сорта совсем не 
годятся для приготовления роллов, суши.

Охлажденная
Такая рыба представлена в рыбных отделах в огромном 

выборе. Она, так же как и мясо, содержит много полезных 
веществ, чем замороженная. Храниться она может в ма-
газинном холодильнике несколько часов, поэтому после 
приобретения лучше сразу заняться ее приготовлением. 
Срок ее использования немного больше, чем у свежей 
рыбы, но и затягивать с ее употреблением не стоит. Уже 
через сутки в рыбе можно заметить первые очаги гниения. 
После испарения жидкости такая рыба теряет свой вес, для 
его сохранения ее размораживают в холодной воде. Стоит 
иметь в виду, что приобретая охлажденную рыбу, есть го-
раздо больший риск наткнуться на некачественный товар. 
Охлажденная рыба - это качественный, сохранивший свою 
питательную ценность, витамины и минеральные вещества, 
а также первозданный вкус продукта. Охлажденная - это 
значит обработанная холодом с температурой примерно 
от 0 до - 2°С, то есть близкой к замерзанию, но все же не 
замороженной: охлажденная рыбья тушка должна быть 
покрыта тонким слоем прозрачной (но не белой) слизи и 
иметь характерный для данного сорта рыбы цвет; чешуя 
должна блестеть и держаться очень крепко; при надавли-
вании на спинку не должно оставаться никакой ямки - это 
показывает, что мякоть свежая и упругая. А вот долго не 
исчезающая ямка покажет, что рыбу замораживали и 
размораживали.

Замороженная
Даже замороженная рыба отличается по своему качеству. 

Если подвергать тушку влажной заморозке, то она сверху 
покрывается ледяной глазурью, толщина которой в норме 
должна составлять не более 5-6 %, но часто на практике 
эта цифра достигает 20 %. Глазурь получается, если рыбу 
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заморосить в солевом растворе или во льду с солью, соз-
давая несколько слоев. Также стоит запомнить, что для 
увеличения веса производители часто обкалывают рыбу 
водой или другими растворами. Распознать замороженное 
некачественное филе, которое производители пичкают 
химикатами, можно глядя на поверхность, она должна 
быть идеально гладкой. Есть еще шоковая заморозка или 
сухая, которую осуществляют при очень низкой темпе-
ратуре, благодаря этому, рыба сохраняет практически 
все полезные вещества и витамины. К преимуществам 
замороженной рыбы является более длительный срок ее 
хранения, но это при условии, что замораживали ее свежей. 
К тому же отрицательные температуры губительны для 
бактерий. Мороженую рыбу можно хранить в домашней 
морозилке в течение 3 месяцев, лучше в плотной упаковке, 
чтобы она не иссохла. Размораживать рыбу лучше всего в 
холодильнике при температуре +5°С, но ни в коем случае не 
в воде - это портит ее вкусовые качества и делает рыбную 
мякоть похожей на промокашку.

Рыба содержит полноценные белки, основной 
белок – ихтулин, а также альбумин.

Количество жира резко колеблется в зависимости от 
вида рыбы. Жир обладает высокой биологической ценно-
стью за счет повышенного содержания полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), жирорастворимых витаминов А 
и D, оказывающих благотворное воздействие на укрепле-
ние костной ткани детей и повышающих остроту зрения, а 
также витаминов группы В. Особенно высоко содержание 
ПНЖК в жире печени трески и, например, в таких рыбах 
как осетровые, многие лососевые, некоторые виды сель-
девых, скумбрия, угорь.

Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый 
оттенок и темные пятна, потерявшая форму или вообще 
«рваная» рыба - лучший показатель того, что она была 
неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том 
же свидетельствует и запах старого жира. Мякоть у такой 
рыбы слоится и расползается при размораживании.

Потребителям рекомендуется  при покупке рыбы быть 
внимательными и смотреть этикетку, где обязательно 
должны быть указаны дата выпуска, дата упаковывания 
и сроки годности.

На все нюансы необходимо обращать внимание при 
выборе рыбы и морепродуктов, начиная от внешнего вида 
и заканчивая местом их вылова. Только тогда можно быть 
уверенным в высоком качестве товара и его безопасности 
для вашего здоровья. Удачного и правильного выбора!

Предупреждаем!  Следует воздержаться от приобре-
тения рыбной продукции «с рук». Приобретая продукты 
у частных лиц в несанкционированных местах, граждане 
подвергают себя и своих близких неоправданному риску. 
Торговля в таких местах, как правило, осуществляется 
лицами, не прошедшими медицинского освидетельство-
вания и гигиенического обучения, зачастую с земли или 
с ящиков, из багажников автомобилей и т. д. Продукция 
не имеет необходимых документов о ее происхождении, 
качестве и безопасности. Производство, доставку, реали-
зацию данного товара, а также здоровье людей, которые 
торгуют «с рук», никто не контролирует. Следовательно, и 
ответственности за качество и безопасность такой продук-
ции никто не несет. Продукция, реализуемая в подобных 
местах, потенциально опасна возможностью пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе 
пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом). Крайне 
рискованно приобретать у случайных людей вяленую 
рыбу. Употребление вяленой в домашних условиях рыбы 
чревато тяжелыми отравлениями и возможностью зараз-
иться ботулизмом.

Н ДЗЫБОВА, 
пом. санитарного врача филиала ФГБУ «ЦГ и Э РА» 

в  Шовгеновском районе.

ИП Рахужевым А.Б. реализуется капуста бело-
кочанная в а. Кабехабль по цене 10 рублей за 1 кг. 
Условия реализации - самосбор. За более подробной 
информацией обращаться по тел.: 8 -918-311-70-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

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

Исходными являются земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 01:07:3500000:1512, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза имени 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № VI/180);

01:07:3500000:1377, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза имени 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № III/94-IV/107).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Меретукова Аминет Ибрагимовна (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Мира, д. 10, контактный 
телефон: 8-918-421-54-52).

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

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

шения, без запаха. 
Тел.: 8-918-127-21-41. Алексей. (4-1).

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.            (4-1).
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Вторник - 8.00-17.00 час.(без перерыва).
Среда - 8.00-17.00 час. (без перерыва.)
Четверг - 8.00-20.00 час. (без перерыва).
Пятница - 8.00-17.00 час. (без перерыва).
Суббота - 8.00-16.00 час. (без перерыва.)
Воскресенье-понедельник – выходной.

Полиция Адыгеи информирует

Уважаемые друзья!
Открыта подписка на районную газету «Заря» 

на первое полугодие 2023 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 451 

руб. 50 коп.
Альтернативная подписка (самим забирать 

газету в редакции):
- на «Зарю» - 150 руб.;
- на республиканскую газету «Адыгэ макъ» 

- 200 руб.
Подписку можно оформить по адресу:  

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023


