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Под руководством на-
чальника районного от-
дела сельского хозяйства 
Мурата Гутова состоялось 
совещание с участием пред-
ставителя Министерства 
сельского хозяйства РА, 
Центра компетенции в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров Адама Белимго-
това и юриста-консультанта
Пшимафа Тхугова.

Темой обсуждения на 
совещании стали условия 
предоставления грантов 
«Агростартап» и грантов на 
развитие семейных ферм в 
2023 году.

На совещании присут-
ствовали потенциальные 
участники госпрограммы.

Как сообщил присут-
ствующим Адам Белимго-
тов, Министерством объ-
явлен прием документов на 
получение грантов "Агро-
стартап" с 28 февраля по 29 
марта 2023 года. Во вновь 
открывшейся в текущем 

opndnkf`eŠq“ pe`khg`0h“ opncp`ll{ &`cpnqŠ`pŠ`o[
финансовом году програм-
ме могут принять участие 
крестьянско-фермерские 
хозяйства или индивиду-
альные предпринимате-
ли, являющиеся главами 
КФХ, основными видами 
деятельности которых 
является производство и 
(или) переработка сель-
скохозяйственной продук-
ции, прошедшие отбор. Он 
отметил, что участвовать 
в конкурсе может также 
физическое лицо. В случае 
признания его победителем 
конкурса в течение 30 дней 
он обязан зарегистрировать 
КФХ или ИП в органах 
Федеральной налоговой 
службы. Средства гранта, 
которые будут перечислены 
КФХ и ИП, предназначены 
для финансового обеспече-
ния их затрат, связанных с 
реализацией бизнес-плана, 
представляемого ими в кон-
курсную комиссию.

На совещании затрону-
ли и подробно обсудили 

обязательные критерии и 
требования для участников 
конкурса, предельные раз-
меры гранта и его направ-
ления. По развитию КРС 
мясного или молочного 
направления в текущем 
году выдается до 7 млн 
рублей, по иным направ-
лениям бизнес-плана - до 
5 млн рублей. Адам Бе-
лимготов подчеркнул, что 
грантополучатель обязан 
использовать грант в тече-
ние 18 месяцев со дня его 
получения, софинансиро-
вание должно составлять 
не менее 10 процентов 
проекта, предусмотренного 
бизнес-планом, осущест-
влять деятельность своего 
КФХ не менее 5 лет со дня 
получения гранта. Если 
сумма гранта составляет 
2 млн рублей и более, то 
необходимо принять не 
менее одного нового посто-
янного работника. Также 
осуществлять деятельность 
и обеспечивать сохранность 

созданного рабочего места 
в течение 5 лет.

Были детально обсуж-
дены порядок и формы 
документов для получения 
грантов, и много других 

сопутствующих вопросов, 
которые возникали во 
время совещания.

В завершение Мурат 
Гутов настоятельно реко-
мендовал представить все 

необходимые документы 
потенциальным участни-
кам в срок.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В Шовгеновском районе 
на 6 сессии Совета народных 
депутатов подвели итоги соци-
ально-экономического развития 
муниципалитета за 2022 год. С 
отчетным докладом выступил 
глава района Рашид Аутлев. В 
работе сессии принял участие 
заместитель председателя Ко-
митета РА по взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния Довлет Долев.

Руководитель муниципали-
тета отметил, что работа адми-
нистрации в отчетном году была 
направлена на последовательное 
повышение уровня и качества 
жизни населения, обеспечение 
доступности основных социаль-
ных услуг населению, исполнение 
майских Указов Президента РФ, а 
также реализацию национальных 
проектов.

Фактическое исполнение до-
ходной части бюджета составило 
108 млн 180 тыс рублей, темп ро-
ста по сравнению с показателями 
прошлого года составил 81,4  %. 
Особое внимание в части финанси-
рования уделялось социально-зна-
чимым статьям бюджета, таким, 
как заработная плата, пособия де-
тям-сиротам, расходы на питание 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и т. д.

Глава района подробно оста-
новился на ключевых направле-
ниях развития района как сель-
ское хозяйство, промышленность, 
торговля, образование, культура, 
здравоохранение. 

Отметил, что важнейшей 
задачей в развитии экономики 
района является мобилизация 
всех источников формирования 
инвестиций.

В отчетном году в рамках го-
спрограммы КРСТ освоено 502 

млн 993 тыс. В том числе:
- строительство водопро-

водных сетей аула Джерокай и 
хутора Свободный Труд;

- строительство системы во-
доснабжения в хуторах Орехов, 
Тихонов, Пентюхов, Чикалов 
(1 этап);

- строительство  детской пло-
щадки в ауле Кабехабль;

- подъездная дорога к МБДОУ 
№ 2 «Бэрэчэт» в границах Дже-
рокайского сельского поселения;

- капитальный ремонт здания 
МБОУ СОШ № 1 а. Хакурино-
хабль;

- капитальный ремонт МБУК  
«Районный межпоселенческий 
центр народной культуры аула 
Хакуринохабль;

- строительство детского сада 
на 120 мест в поселке Зарево;

- строительство детского сада 
на 120 мест в ауле Пшичо;

-строительство СДК в ауле 
Хатажукай. 

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» сделан капитальный 
ремонт спортзала СОШ № 9 
х. Тихонов, ремонт СОШ № 5
п. Зарево. 

Как отметил Рашид Аутлев 
в своем докладе, одним из су-
щественных достижений стало 
строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в ауле Кабехабль 
на сумму 12 млн 800 тыс. рублей 
и строительство ветеринарного 
участка на сумму 14 млн 400 тыс. 
рублей.

Также в минувшем году прове-
ден 3 этап благоустройства парка 
им. М. Шовгенова.

Небывалый за последние годы 
прорыв в сфере образования - 
приступили к строительству сразу 
3 современных детских садов на 
120 мест - в х. Тихонов, п. Зарево 

и а. Пшичо.
Проведен капитальный ре-

монт исторического здания-музея 
«Дом 1 съезда Советов Адыгеи» 
за счет средств республиканского 
и местного бюджетов на сумму 8 
млн 614 тыс. 500 рублей. 

Руководством района были 
обозначены и предстоящие зада-
чи, направленные на дальнейшее 
социально-экономическое раз-
витие района. Планируется уве-
личение капитальных вложений 
из бюджетов всех уровней и при-
влечение иных внебюджетных 
средств в объекты социальной и 
производственной сферы. Общая 
сумма планируемых вложений в 
2023 году составит 778 млн 400 
тыс. рублей, в том числе:

- завершение строительства 
детского сада на 120 мест в по-
селке Зарево на сумму 93 млн 400 
тыс. рублей; 

- завершение строительства 
детского сада на 120 мест в ауле 
Пшичо на сумму 108 млн 800 
тыс. рублей;

- завершение строительства 
СДК в ауле Хатажукай на сумму 
32 млн 600 тыс. рублей;

- завершение строительства 
детского сада в х. Тихонов на 
сумму 93,4 млн рублей.

- реконструкция «Подъездная 
автомобильная дорога от хутора 
Свободный Труд Шовгеновского 
района до СТФ ООО «Премиум» 
на сумму 173 млн 900 тыс. рублей;

- реконструкция подъездной 
автодороги в ауле Хакуринохабль 
к ДОУ № 1 «Насып» на сумму 56 
млн 200 тыс. рублей;

- реконструкция подъездной 
автодороги в а. Хакуринохабль, 
по ул. Гагарина, протяженность –
1,4 км на сумму 95 млн 900 тыс. 
рублей;

- капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 8 х. Чернышев на сумму 
26 млн 400 тыс. рублей;

- капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 9 х. Тихонов на сумму 
24 млн 900 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания 

Кабехабльского сельского дома 
культуры на сумму 16 млн 400 
тыс. рублей:

- строительство водозаборно-
го сооружения с бурением арте-
зианской скважины, установкой 
станции водоподготовки контей-
нерного типа с телескопическим 
оборудованием в х. Чернышев на 
сумму 28 млн рублей;

- строительство водопрово-
дных сетей 9,4 км в х. Чернышев 
на сумму 14 млн рублей;

- строительство детской игро-
вой площадки и универсальной 
спортивной площадки в х. Чер-
нышев на сумму 10 млн рублей;

- благоустройство внутри-

домовой территории много-
квартирных домов по адресам: 
ул. Шовгенова, 23; ул. Тургенева, 
37; ул. Курганная, 1 аула Хаку-
ринохабль на сумму 4 млн 500 
тыс. рублей.

В завершение выступления 

глава муниципалитета побла-
годарил за помощь и реальную 
поддержку Главу Адыгеи Мурата 
Кумпилова, Кабинет министров, 
Госсовет-Хасэ РА и райсовет 
народных депутатов.

Деятельность главы и адми-
нистрации муниципалитета была 
признана народными избранни-
ками удовлетворительной. 

На сессии были представлены 
отчеты о деятельности Совета 
народных депутатов, межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кошехабльский» за прошлый 
год, также были рассмотрены 
другие вопросы.

Любовь КУБОВА.
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В районной администрации



2 ЗАРЯ • 4 марта/2023

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
района Азамат Аутлев, 
заместитель начальника 
управления культуры Ан-
жела Зафесова, предсе-
датель совета ветеранов 
Нурбий Багадиров, пред-
седатель Союза женщин 
Шовгеновского района 
Лидия Куваева, председа-
тель райсовета инвалидов 
Мариет Эльдарова, мать 
Анатолия Мережко Нина 
Ивановна, обучающиеся 
Краснобашенской средней 
школы, работники управле-
ния культуры.

В мероприятии приняли 
участие школьники 6 класса 
Хакуринохабльской СОШ 
№ 1 (кл. рук. А.  А. Аутле-
ва), работники РЦНК.

В начале мероприятия, 
отдавая дань уважения, 
почтили память погибших 
минутой молчания.

В этот день школьники 
узнали много об афганской 
войне и ее последствиях. 
Они прочитали стихи, рас-
сказали о подвигах солдат и 
наградах, вспомнили имена 
земляков-воинов Афгани-
стана. Артисты РМЦНК
Зара Даурова, Зурета Ха-
мерзокова, Зара Меремова 

Дата в календаре
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В Шовгеновском краеведческом музее провели Урок мужества. 
«Остался в сердце вечный след войны», посвященный 
34-годовщине вывода наших войск из Афганистана памяти 
нашего земляка-воина Анатолия Николаевича Мирежко

исполнили душевные пес-
ни, посвященные солдат-
ской матери, невесте.

В разное время в афган-
ской войне участвовало 26 
воинов-земляков, которые 
с честью выполнили свой 
интернациональный долг. 
К сожалению, среди тех, 
кому никогда не суждено 
было переступить порог 
родного дома, был и Ана-
толий Мирежко.

В ходе Урока муже-
ства отдельной строкой 
школьники рассказали об 
Анатолии Николаевиче. Он 
родился 1 января 1965 года 
в х. Орехово Шовгеновско-
го района Краснодарского 
края. Захоронен на клад-
бище в х. Мокро-Назаров. 
Служил в Афганистане с 
апреля 1984 года, погиб 
2 июля 1985 года, выполняя 
боевое задание.  Ему было 
всего 20 лет. 

Подразделению, в ко-
тором находился рядовой 
Анатолий Мирежко, была 
поставлена задача - при-
йти на помощь местному 
населению. Здесь было 
совершенно нападение 
бандой мятежников. Дей-
ствуя смело и грамотно, 
Анатолий открыл меткий 

огонь из личного оружия 
по противнику. Мятежники 
стали обходить подраз-
деление с фланга. Наш 
земляк, когда понял их 
намерения, вызвал огонь 
на себя. Благодаря смелым 
и решительным действиям 
Анатолия бойцы успешно 
выполнили поставленную 
задачу по уничтожению 
банды мятежников. Но в 
ходе атаки он подорвался 
на мине и, не приходя в со-
знание, скончался на руках 
у своих товарищей. Анато-
лий Мирежко посмертно 
награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту».

- Сегодняшний Урок 
мужества - подтверждение 
тому, что связь времен 
неразрывна. Священное 
чувство любви к Родине 
передавалось и передается 
из поколения в поколение, 
является безусловной наи-
высшей ценностью, - отме-
тил Азамат Аутлев. 

Он вручил памятный 
подарок, цветы от адми-
нистрации района Нине 
Ивановне, поблагодарил 
за достойное воспитание 
сына-героя, пожелал ей 

здоровья.
С самыми теплыми 

словами благодарности и 
пожеланиями Лидия Ма-
гаметовна вручила благо-
дарственное письмо Союза 
женщин Шовгеновского 
района Нине Ивановне.

Нурбий Индрисович по-
благодарил организатора -
зав. краеведческим музе-
ем Фатиму Хакуринову, 

школьников за замечатель-
ный Урок мужества. 

- Мы склоняем головы 
перед матерью Героя, сло-
жившего голову ради сво-
бодного будущего Родины 
и мирного неба над нашими 
головами, - сказал он.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Справочно
15 февраля исполнилось 

34 года со дня вывода совет-
ских войск из  Афганистана. 
Сегодня, говоря о собы-
тиях тех лет, необходимо 
помнить, что это время 
"холодной войны". Тогда 
у населения СССР не было 
сомнения в необходимости 
ввода войск в Афганистан 
и правильности принятых 
руководством нашей стра-
ны решений.

Конкурс

В Районном межпосе-
ленческом центре народ-
ной культуры  прошел 
муниципальный этап (от-
борочный тур) региональ-
ного конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший культработник 
2023 года».

Пять участниц район-
ного этапа конкурса до-
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казывали, что они лучшие 
в профессии и достойны 
звания «Лучший культра-
ботник 2023 года». Это 
Эсмира Бондаренко (рук. 
кружка Свободненского 
СДК), Екатерина Лодина 
(художественный рук. 
Мамацевского СДК), Зурет 
Хамерзокова (рук. детского 
образцового фольклорного 

ансамбля "Тыгъэбзый" 
РМЦНК), Марет Чамокова 
(зав. Кабехабльским СДК), 
Светлана Рыбальченко 
(зав. Заревским СДК).

Энергичные, находчи-
вые, полные оригинальных 
идей работники культуры 
доказали свое мастерство 
по трем номинациям.

В номинации "Творцы 

культуры" конкурсанткам 
необходимо было ярко и 
оригинально представить 
себя публике, рассказать о 
себе, процессе становления 
как профессионала в сфере 
культуры и творческой 
деятельности.

В номинации "Уни-
версальный артист" кон-
курсантки представляли 
литературно-музыкальную 
композицию, посвящен-
ную Году педагога и на-
ставника.

В номинации "Искры 
таланта" участницам кон-
курса важно было про-
демонстрировать свои 
индивидуальные творче-
ские способности - пение, 
чтение, хореография.

Победителей опреде-
ляло объективное жюри. 
В этом году в его составе 
были начальник управ-
ления культуры района 
Айдамир Карабетов (пред-
седатель), преподаватель 
Шовгеновской ДШИ Эмма 
Химишокова, зав. СДК 
х. Чернышев Наталья Ко-
нова, зав. отделом обслу-
живания ШМЦБС Мая 
Ашхамафова, председатель 
профсоюза работников 
культуры района, методист 
РМЦНК Гощнаг Боджо-
кова.

Судейство проходило 
по пятибалльной системе. 
Выступления участниц 

оценивали по следующим 
критериям: умение пред-
ставлять свою професси-
ональную деятельность и 
достижения, художествен-
ный уровень, оригиналь-
ность, эмоциональная вы-
разительность, артистизм, 
п о з и т и в н ы й  н а с т р о й , 
вокал, художественное 
чтение,  хореография, 
использование видео и 
фотоматериалов.

- Конкурс проводится 
среди работников культур-
но-досуговых учреждений 
Шовгеновского района с 
целью повышения прести-
жа социальной значимости 
и уровня профессиональ-
ного мастерства. Также 
для взаимодействия и со-
трудничества работников, 
распространения передо-
вых идей, приумножения 
культурного наследия, -
прокомментировал Айда-
мир Карабетов.

Жюри профессиональ-
но подошло к судейству и 
по достоинству оценило 
мастерство и профессио-
нализм каждой участни-
цы. Единогласным реше-
нием дипломом Гран-при 
награждена Зурет Хамер-
зокова, дипломами лауре-
ата I степени  награждены 
Марет Чамокова и Екате-
рина Лодина, лауреата II 
степени удостоена Светла-
на Рыбальченко, Эсмира 

Бондаренко - лауреата 
III степени. Все участни-
цы получили памятные 
подарки.

П р и з  з р и т е л ь с к и х 
с и м п а т и й  з а с л у ж и л а 
ученица Джерокайской 
средней школы Анаста-
сия Тутова. Заслуженный 
работник культуры РА, 
директор Шовгеновской 
межпоселенческой цен-
трализованной клубной 
системы Джантыг Пчена-
шева поощрена благодар-
ностью коллектива РМ-
ЦНК за оказание помощи 
и поддержки творческо-
му коллективу в период 
капитального ремонта и 
предоставление площад-
ки для систематического 
проведения репетиций и 
массовых мероприятий.

Региональный этап 
состоится 14 марта 2023 
года в Майкопе. Победи-
тельница конкурса муни-
ципального этапа Зурет Ха-
мерзокова вместе с группой 
поддержки из числа работ-
ников РМЦНК представит 
наш район. Поддержим 
нашу яркую, талантливую 
Зурет, пожелаем удачи на 
региональном этапе кон-
курса профессионального 
мастерства "Лучший культ-
работник-2023". 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

6 марта движение ЮИД отметит полувековой 
юбилей. В младших классах Хакуринохабльской 
средней школы инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Ко-
шехабльский" Алена Байбекова провела мероприятие, 
приуроченное к 50-летию ЮИД.

Отряд юных инспекторов движения "Светофорные 
огни" призвал младшеклассников быть законопо-
слушными, соблюдать Правила дорожного движения.

- Юный инспектор движения - гордое звание. Его 
с честью носят шовгеновские ЮИДовцы. Проявляя 
усердие и терпение, ведя активный образ жизни, раз-
вивая себя всесторонне, они  учатся быть вежливыми 

j 50-keŠh~ ~m{u hmqoejŠnpnb dbhfemh“
и внимательными к людям. Но самое главное, чему 
учит движение ЮИД, - глубокое уважение к Правилам 
дорожного движения, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь, - прокомментировала Алена Байбекова.

Благодарственные письма за активное участие в 
работе по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма от начальника ОГИБДД МО 
МВД России "Кошехабльский", майора полиции 
А. Б. Курашинова вручены М. Р. Дидуховой (рук.    
отряда "Светофорные огни"), Д. С. Даурову (уч. 
физкультуры), участникам отряда юных инспекторов 
движения.

В Шовгеновском районе активно работают отряды 

ЮИД, объединяющие в своих рядах 146 школьников. 
Активисты движения при поддержке сотрудников Го-
савтоинспекции МО МВД России "Кошехабльский" и 
руководителей отрядов  проводят  разъяснительную 
работу с детьми в образовательных организациях по 
Правилам дорожного движения, участвуют в рейдах. 
Раздают световозвращающие элементы и разъясняют, 
как их правильно использовать, чтобы стать заметнее 
на дороге. Свои знания Правил дорожного движе-
ния, навыки оказания первой помощи, управление 
велосипедом на различных фигурных препятствиях 
демонстрируют на конкурсах «Безопасное колесо».

Мариет ХУАЖЕВА.
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2 МАРТА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АДЫГСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЭТА, 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХУСЕНА БОРЕЖЕВИЧА 
АНДРУХАЕВА ЕМУ БЫ ИСПОЛНИЛОСЬ 103 ГОДА

В Мемориальном музее 
Героя Советского Союза 
Х. Андрухаева прошел 
Урок мужества "Шаг в 
бессмертие" совместно 
с учащимися Хакурино-
хабльской школы, вос-
питанниками Детской 
школы искусств Шовге-
новского района и работ-
никами РМЦНК.

Почтить память Героя 
Советского Союза и воз-
ложить цветы к памятни-
ку собрались председатель 
районного Совета народ-

Урок мужества
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ных депутатов Аслан Ме-
ретуков, секретарь бюро 
райкома КПРФ Схатбий 
Шевацуков, председатель 
совета ветеранов Нурбий 
Багадиров, члены пар-
тии КПРФ, работники 
администрации райо-
на,  учащиеся Хакури-
нохабльской СОШ № 1.
Присутствующие возло-
жили цветы к памятнику 
и почтили память совет-
ского солдата.

Хусен Андрухаев ро-
дился 2 марта 1920 года 

в ауле Хакуринохабль 
в крестьянской семье. 
В 1935 году поступил в 
Адыгейский педагоги-
ческий техникум. В этом 
же году принял участие в 
совещании молодых писа-
телей в Ростове-на-Дону. 
В 1939 году Андрухаев 
окончил педагогический 
техникум, затем работал 
в редакции местной га-
зеты. С июня 1939 года 
работал корреспондентом 
областной газеты «Соци-
алистическая Адыгея». 

Журналист. Поэт. В Крас-
ной Армии - с января 1940 
года. Поступил в Сталин-
градское военно-полити-
ческое училище, в 1941 
году окончил полный 
курс и получил звание - 
младший политрук. Затем 
был назначен политруком 
роты 733-го стрелкового 
полка 136-й стрелковой 
дивизии 18-й армии.

Хусен Андрухаев – на-
стоящий герой адыгского 
народа, Герой Советского 
Союза. Он олицетворяет 
собой образ бесстрашного 
черкесского воина, отдав-
шего жизнь за свободу 
своей Родины.

Последние слова адыга —
«Русские не сдаются!» 
стали символом борьбы 
в с е х  н а р о д о в  С С С Р  с 

общим врагом. Память 
о  подвиге Хусена Ан-
друхаева увековечена в 
названиях улиц – в селе 
Дьяково, под которым он 
погиб, в его родном ауле 
Хакуринохабль и других 
населенных пунктах. Так-
же именем героического 
политрука названы педа-
гогический колледж и не-
сколько школ, в том числе 
и Мамхегская средняя 
школа, где учился Хусен.

Присутствующие от-
метили, что мужество и 
героизм, проявленные 
Хусеном Андрухаевым в 
Великой Отечественной 
войне, являются приме-
ром истинного патрио-
тизма для подрастающего 
поколения.

Жизнь Хусена Андру-

хаева – яркий пример 
того, как нужно жить и 
любить Родину. Необ-
ходимо, чтобы память о 
нем жила и вдохновляла 
молодежь. Мы гордимся 
нашим земляком,  ко-
роткая жизнь которого 
очень многому учит. Об 
этом в своей речи сказал 
председатель райсовета 
Аслан Меретуков.  

В эти памятные дни 
в Мемориальном музее 
Героя Советского Союза 
Х. Андрухаева проходят 
выставки, Уроки муже-
с т в а ,  п а т р и о т и ч е с к и е 
мероприятия. Посещают 
музей не только дети, но  
жители и гости респу-
блики.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Согласно Приказу Министерства культуры РА 
№ 38-п от 17.02.2023 г., в соответствии с планом ре-
ализации государственной программы Республики 
Адыгея «Развитие культуры» на 2023 год, в рамках 
объявленного в Российской Федерации Года педагога 
и наставника, в целях сохранения и развития детского 
и юношеского художественного творчества, ГБУК РА 
«Центр народной культуры Республики Адыгея» с 15 
по 18 июня 2023 г. проводит XIV Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского художе-
ственного творчества «Звездочки Адыгеи» в сельском 
Доме культуры п. Каменномостского Майкопского 
района по адресу: п. Каменномостский, ул. Мира, 36.

Согласно Положению о проведении фестиваля-кон-
курса в срок до 1 апреля 2023 г. необходимо провести 
I отборочный этап в муниципальных образованиях 
городов и районов республики.

Для участия во II этапе до 15 апреля 2023 г. необ-
ходимо предоставить в ГБУК РА «Центр народной 
культуры Республики Адыгея» на адрес эл. почты: 
cnkra@vandex.ru:

- заявку указанной формы в 2-х видах: в форма-
тах документа Microsoft Word и PDF (с подписью и 
печатью). В дополнение к этому, просим заполнить 
электронную Yandex-таблицу, см. ссылка: https://
disk.vandex.ru/i/9riiSI9iivrIOtO (после указания всех 
требуемых данных необходимо обновлять страницу с 
таблицей для сохранения информации);

- выписку из протокола I отборочного тура или 
протокол с указанием общего количества участников 
(заверенные подписью и печатью направляющей 
стороны);

видеоматериал (ссылку на видео), фотографии, 
характеристику и список участников (согласно Поло-
жению о проведении).

Обладатели Гран-при отборочных туров освобо-
ждаются от уплаты организационных взносов фести-
валя-конкурса, остальные участники получают скидку 
на оплату в размере 50 % от суммы организационного 
взноса, указанного в Положении.

Приглашаем лучшие творческие коллективы, а также 
отдельных исполнителей муниципальных образований 
республики принять участие в нашем фестивале.

Конкурс 
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На реализацию меро-

приятий национального 
проекта «Демография» в 
2022 году предусмотрено 
финансирование в сумме 
1677,7 млн рублей, кассо-
вое исполнение по итогам 
года составило 1676,91 
млн рублей или 99,95%.

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении де-
тей» 5100 семей с детьми 
воспользовались мерами 
социальной поддержки в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бёнка в течение года,3420 
семей с детьми получили 
ежемесячную выплату в 
связи с рождением третье-
го или последующих детей.

П о  р е г и о н а л ь н о м у 
проекту «Содействие за-
нятости» введены в экс-
плуатацию 3 дошколь-
н ы е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения на 120 мест 
каждое в Красногвардей-
ском районе (с. Белое, 
с. Садовое, а. Хатукай), 
ведётся строительство ещё 
одного сельского детского 
сада на 120 мест (х. Тихо-
нов Шовгеновского райо-

Нацпроект «Демография»

ondbekh hŠnch 
на. Срок завершения работ 
– 30 марта 2023 года). 

Созданы 55 дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет 
у индивидуальных пред-
принимателей (40 мест – 
Тахтамукайский район, 15 
мест – г. Майкоп). В 2023 
году работа по созданию 
дополнительных мест 
будет продолжена.

Проведена модерни-
зация Центра занятости 
населения в Тахтамукай-
ском районе (осуществлён 
капитальный ремонт и 
произведена закупка обо-
рудования).

В 2023 году в целях 
реализации указанного 
регионального проекта 
запланирована реализация 
дополнительных меро-
приятий, направленных 
на снижение напряжён-
ности на рынке труда по 
организации временного 
трудоустройства, по ор-
ганизации общественных 
работ, организация про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального обра-
зования работников про-
мышленных предприятий.

По региональному про-
екту «Старшее поколение» 
в 2022 году начато строи-
тельство отделения «Ак-
тивное долголетие» в го-
сударственном бюджетном 
учреждении Республики 
Адыгея «Республиканский 
дом интернат для преста-
релых и инвалидов» на 
250 мест (срок завершения 
работ –2024 год).

14608 граждан старше 
трудоспособного возраста 
и инвалидов получили 
социальные услуги в ор-
ганизациях социального 
обслуживания.

В целях пропаганды 
здорового образа жизни 
на телеканале «Россия-1»
 размещены социаль-
ные видеоролики на тему 
ЗОЖ и профилактики 
наркомании, курения и 
алкоголизма, изготов-
лена полиграфическая 
продукция. В 2023 году 
будет продолжена работа 
по пропаганде здорового 
образа жизни.

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
совместно с  органами 
местного самоуправления 

введены в эксплуатацию 
2 физкультурно-оздо-
ровительных комплек-
са(в с. Красногвардейское 
Красногвардейского рай-
она и х. Пролетарском 
Майкопского района), 
а также ведутся работы 
по строительству 1ФОКа 
(п. Первомайский Май-
копского района).

Также в 2022 году заку-
плена 1 уличная площадка 
открытого типа (ГТО) и 
спортивное оборудование 
и инвентарь для 6 спор-
тивных школ. В 2023 году 
также запланирована к 
приобретению 1 площадка 
ГТО и оборудование для 
6 школ.

В результате проведён-
ных мероприятий уровень 
обеспеченности граждан 
спортивными сооруже-
ниями исходя из едино-
временной пропускной 
способностив 2022 году 
составил 62,0%.

Более 236 тыс. человек 
в возрасте 3-79 лет, про-
живающих на территории 
Республики Адыгея, си-
стематически занимаются 
физической культурой и 
спортом.

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих по муниципальному образованию «Мамхегское сельское 

поселение» с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2022 г.
Среднесписочная численность - 8 человек:
Расходы на оплату труда - 625,7 тыс. руб.
Начисления на оплату труда - 188,9 тыс. руб.
Итого: 814,6 тыс. руб.

Глава администрации муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение»  Р. ТАХУМОВ.
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-5).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-6).(13-6).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-5).

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
«Единый ин-

формационный 
центр Шовгенов-

ского района»

ИЗДАТЕЛЬ:
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район»
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Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-7).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09.   (15-6).

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-938-165-08-84. 

(2-1).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

8 (988) 388-81-68   (4-4).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль по ул. 
Краснооктябрьская, 120. Тел.: 8-928-844-80-78.

Штукатурка, шпаклевка, укладка плитки. Мастер 
на все руки. Тел.: 8-918-404-96-95. (2-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-
471- 38-81, e-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:10, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – бывший 
колхоз "Мамхег" от аула Хакуринохабль. Участок находится примерно 
в 3000 метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Белоконев Руслан Евгеньевич (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Энгельса, д. 48, контактный 
телефон: 8-918-429-33-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:220, с местоположением: РА, Шовгеновский район, а. 
Хакуринохабль, бывший колхоз им. Х. Андрухаева (ныне - МУСП 
«Нива»), бригада № 3, поле № IV/71-V/66.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Поповичева Валентина Ефимовна (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, х. Хапачев,  ул. Лабинская, д. 8, контактный 
телефон: 8-918-424-93-22).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail: kadastriv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:922, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, СХООО «Возрождение», поле №VII/108.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются: Татижев Аскарбий Каральбиевич, 
проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Советская,43;

Татижева Асьят Махаметовна, проживающая по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 43.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп,  
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

С каждым годом коли-
чество россиян, готовых 
работать за «серую» зарплату, 
сокращается. Однако число 
соотечественников, согласных 
на зарплату в конвертах, оста-
ется по-прежнему высоким.

Согласие соискателей на 
зарплаты в конвертах обу-
словлено, в первую очередь, 
менталитетом — человек 
готов работать за день-
ги, однако, не думает, что 
деньги бывают разными. 
Это погоня за сиюминутной 
прибылью без оглядки на 
то, что будет дальше. Во 
всем, что касается личных 
средств, лучшие человече-
ские качества уступают место 
прагматизму, и выбор всегда 
происходит в пользу денег.

Проблема заключается 
в том, что значительное 
число организаций малого 
и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда 
оплаты труда в полном 
объеме, часть зарплаты 
выплачивают официально, 
а другую, как правило, боль-
шую ее часть, выплачивают, 
не отражая в бухгалтерских 
документах. В результате 
бюджет России и внебюд-
жетные фонды недополуча-
ют в виде налогов и сборов 
существенные суммы.

Когда сотрудник моло-
дой и здоровый, его больше 
волнует - сколько он получит 
денег сейчас за свой труд, 
а не то, какая у него будет 
пенсия. Он переживает за 
своевременную выплату 
зарплаты, а не за то, "белая" 
она или в "конверте".

Зачастую работнику пред-
лагается «серая» зарплата, а 
именно —  «часть зарплаты в 
конверте».  Например, после 

Важно знать!

onqkedqŠbh“ &qepni[ g`p`anŠmni ok`Š{
испытательного срока вместо 
20000 рублей было обещано 
40000 рублей.

Предлагается вместо 
40000 рублей (минус 13 % 
ндфл, на руки - 34800 руб.), 
20000 рублей официаль-
но (минус ндфл 13 %, на 
руки - 17400 руб.) и 20000 
в конверте. Итого на руки 
получается 37400 руб.

Работник доволен, от 
применения такой схемы 
получает дополнительно 
2600 руб. и он соглашается. 
Работодатель тоже доволен, 
он сэкономил 6000 руб. на 
страховых взносах (30 % от 
20000 рублей). Все доволь-
ны. Эта идиллия будет про-
должаться не очень долго.

Все вопросы начинают 
появляться тогда, когда 
люди выходят на пенсию 
по старости или по состоя-
нию здоровья, оформляют 
инвалидность, уходят в 
декретный отпуск. Кроме 
того, человек, получающий 
«серую» зарплату, не может 
официально подтвердить 
размер получаемых им до-
ходов в случае обращения 
за получением кредита на 
различные нужды, в том 
числе на покупку или стро-
ительство жилья, оплату 
обучения детей или лечения.

Для работников зара-
ботная плата «в конвертах» 
- это «мина замедленного 
действия», такие трудовые 
отношения приводят к лише-
нию работников социальных 
гарантий при оформлении 
на пенсию, оформлении 
отпуска по беременности 
и родам, при временной 
нетрудоспособности и др.

При получении «серой 
зарплаты» для сотрудника 

минусы очевидны:
- если возникнет кон-

фликт с начальником, то 
работник будет получать 
только «белую зарплату»;

- работник не может по-
лучить отпускные и расчет 
при увольнении в полном 
объеме;

- больничный оплачива-
ется только исходя из «белой 
зарплаты»;

- наличие «серой зар-
платы» исключает наличие 
каких-либо социальных 
гарантий;

- работнику могут отка-
зать в выдаче необходимого 
ему кредита;

- работнику могут отка-
зать в выдаче визы;

- пенсия у работника, 
получающего «серую зар-
плату», будет исчисляться 
только из «белой» ее части. 
Соответственно, пенсия 
будет маленького размера;

- за незадекларирован-
ные доходы работнику мо-
жет грозить администра-
тивная или даже уголовная 
ответственность.

Также неприятные по-
следствия могут подстере-
гать и тех, кто выплачивает 
«серую зарплату»: и руко-
водитель фирмы, и главный 
бухгалтер, и те сотрудники, 
которые занимаются оформ-
лением первичных учетных 
документов, могут понести 
уголовную ответственность 
за неуплату налогов.

С целью легализации 
трудовых отношений Феде-
ральным законом № 421-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 

закона «О специальной 
оценке условий труда» вне-
сены изменения в Трудовой 
кодекс РФ, в том числе по 
вопросам установления тру-
довых отношений в случае, 
если работник приступил 
к работе без оформления 
трудового договора.

«Серая зарплата» – что 
можно предпринять работ-
нику для того, чтобы себя 
обезопасить?

- в письменной форме 
обязать работодателя пере-
числять заработную плату на 
банковскую карточку;

- донести сведения о 
выплате «серой» зарплаты 
до налоговой инспекции.

«Серая» зарплата: можно 
ли доказать факт получения?

Факт получения серой 
зарплаты подтвердить до-
вольно сложно, но можно.

Как правило, достаточно 
обратиться в прокуратуру 
или в Государственную ин-
спекцию труда.

Пользуйтесь своими пра-
вами - требуйте легальную 
заработную плату!

В рамках исполнения 
мероприятий, направленных 
на снижение неформальной 
занятости населения, в му-
ниципальном образовании 
«Шовгеновский район» 
работает телефон «горячей 
линии»: 9-26-09 по вопросам 
легализации трудовых отно-
шений и приему обращений 
граждан по фактам выплаты 
«серой» заработной платы 
работодателями.
Отдел экономического 

развития и торговли 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шовгеновский район».

1. Джанчатов Б. М.
2. Казаченко А. М.
3. Судаков С. Ю.
4. Ашхамахов А. Б.
5. Барболин А. В.
6. Вороков А. Х.
7. Боджоков Б. Р.
8. Боджоков А. Х.
9. Тлевцежев М. М.
10. Берсиров В. Ю.
11. Тлевцежев Б. Т.
12. Майкопаров А. А.
13. Аутлев А. А.
14. Керяшев А. Н.
15. Омаровая С. М.
16. Нагоев А. А.
17. Кунихов Б. Х.

Список 
лиц по Шовгеновскому району, лишенных 
водительских прав за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения

18. Пелипенко Е. И.
19. Чамоков М. Н.
20. Андрухаев А. Г.
21. Четыркин А. С.
22. Духно В. Н.
23. Киков Б. П.
24. Дауров М. Г.
25. Беречетов А. Х.
26. Шакиров Р. Б.
27. Емшукова Ж. Б.
28. Боджоков Д. Т.
29. Гутов А. Н.
30. Сиюхов М. К.
31. Гордон И. С.
32. Хакуринов А. М.
33. Тюльпаров А. А.
34. Трофименко Е. А.

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения администрации 

муниципального образования 
«Шовгеновский район».

С 16 марта 2023 года в офисах регионального 
оператора по обращению с отходами личный прием 
физических и юридических лиц будет проводиться 
четыре дня в неделю. Неприемный день – четверг. 

Вопросы, связанные с перерасчетом, корректи-
ровкой лицевого счета, заключением договора на 
предоставление услуги по вывозу ТКО, потребители 
могут решить при личном обращении к менеджерам 
компании в офисах по адресам: г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, 297 и пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 10/1. 

Часы приема: с 8.30 до 16.30, перерыв - с 12.30 
до 13.30.

Режим работы касс остается без изменений.
Напомним, получить консультацию по вопросам 

обращения с ТКО можно, позвонив на «горячую 
линию» по номеру: 8-800- 707-05-08.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».
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