
ПОГОДА 8.03.ЧТ. 
+17/+9

9.03. ПТ. 
+17/+10

10.03. СБ. 
+18/+11

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 районаГ а з ет а

№ 16
(8830)

7
марта
2023
вторник

заря01.рф
Категория 6+

Конкурс

Уважаемые женщины Шовгеновского района!
8 Марта - особенный праздник. Он совпадает с началом весны, а потому самый 

теплый и долгожданный из всех. В этот день нашим прекрасным женщинам адресованы 
слова любви и благодарности. И сегодня мы сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта.

В канун первого весеннего праздника желаем вам хорошего настроения, тепла 
и покоя в домах. И пусть работа приносит вам не только заботы и проблемы, но и 
радость удачи в жизни.

Мы искренне желаем вам, дорогие женщины, здоровья, семейного уюта, радостных 
весенних улыбок, исполнения желаний и надежд, благополучия и любви! Пусть вас 
всегда окружают дорогие и близкие люди, сердца будут согреты их теплом и заботой!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником - 

Международным женским днем!
Во все времена женщина была и остается символом жизни, воплощением всего 

самого доброго и прекрасного - обаяния и нежности, житейской мудрости и душевной 
щедрости, источником красоты, нежности и вдохновения.

Этот весенний день - прекрасный повод выразить вам, дорогие женщины, слова 
глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения.

Благодаря женщине на земле продолжается жизнь, сохраняются такие истинные 
ценности, как дом, семья, дети. Создавая атмосферу тепла, уюта и взаимопонимания, 
вы дарите близким радость, гармонию и спокойствие, вдохновляете на созидание, 

8 марта - Международный женский день

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

мотивируете на новые дела и начинания. На хрупких женских плечах лежит очень 
большая ответственность за воспитание подрастающего поколения, а значит, за 
будущее нашей республики и страны в целом.

В этот праздничный день выражаем слова глубокой признательности всем матерям, 
давшим жизнь своему ребенку, вырастившим и воспитавшим его достойным гражданином, 
молодым мамам и девушкам, чьи материнские хлопоты - главное в жизни каждой женщины 
- еще впереди. Большое спасибо за душевную щедрость, поддержку, понимание и мудрость 
заботливым женам, милым сестрам, добрым тетям и бабушкам, любимым и дорогим дочерям 
и внучкам, всем, кто своим существованием делает этот мир ярче и лучше.

Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши дети растут 
здоровыми и умными, а во всех делах сопутствует успех! Будьте любимы и счастливы!

Милые женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним праздником - Международным жен-

ским днем!
С образом женщины во все времена было связано самое доброе, светлое и прекрасное. 

Вы были и остаетесь хранительницами семейных ценностей и традиций, лучшими 
воспитателями и учителями детей. Вы, женщины, дарите новую жизнь, окружаете 
близких людей любовью и вниманием, поддерживаете атмосферу тепла и уюта в доме, 
помогаете преодолевать любые трудности.

В этот праздничный день, дорогие женщины, примите самые теплые и искренние 
пожелания радости, любви, крепкого здоровья, весеннего настроения, душевной гармо-
нии и семейного благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и 
согласие, а родные и близкие окружают вниманием и заботой! Всего вам самого доброго!

Депутаты Госсовета-Хасэ РА от Шовгеновского района – 
М. КАГАЗЕЖЕВ, 

С. ШЕВАЦУКОВ.

Поздравляем вас с Международным женским днем!
Вы, женщины, всегда были и остаетесь воплощением всего самого доброго и 

светлого в жизни - любви, нежности, домашнего тепла, материнской заботы 
и житейской мудрости.

Благодаря вам от поколения к поколению передаются такие вечные ценно-
сти, как любовь, семья и верность. Вы воспитываете подрастающее поколение, 
создаете уют в доме, достойно проявляете свои способности в профессиональной 
и общественной деятельности. Все это в полной мере позволяет женщинам 
сохранять свою особую роль в жизни каждой семьи, государства и общества 
в целом.

В этот замечательный день от всей души хотим пожелать вам, дорогие 
женщины, крепкого здоровья, радости, любви и гармонии!

Председатель райсовета ветеранов (пенсионеров), войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Шовгеновского района
Н. БАГАДИРОВ.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник управления обра-
зования Шовгеновского района 
Алий Киков, председатель проф-
союза работников образования 
района Лидия Куваева, специа-
листы и методисты управления 
образования, учащиеся Шовге-
новской детской школы искусств.

Для приветствия и награж-
дения выступил Алий Киков. От 
лица главы района он поздравил с 
завершением профессионального 
конкурса всех участниц. Выразил 
слова благодарности за участие, 
смелость и профессионализм. С 
самыми теплыми пожеланиями 
вручил заслуженные дипломы и 
букеты цветов конкурсанткам. 
Все участницы получили денеж-
ные премии.

Благодарность от управления 
образования за помощь в орга-
низации и проведении конкурса 
на базе ДОУ «Насып-1»  вручена 
Фатиме Зезараховой.
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По итогам всех конкурсных 
испытаний дипломом III степе-
ни награждены Светлана Цеева 
(ДОУ «Дэхэбын») и Ася Кайтме-
сова (ДОУ «Бэрэчэт»), дипломом 
II степени - Марина Шевацукова 
(ДОУ «Насып-1»).

Победительницей муници-
пального этапа конкурса при-
знана Рузана Индрисова (ДОУ 
«Насып-1»). Ей вручен диплом 
победителя I степени.

Далее Лидия Магаметовна 
вручила почетные грамоты и 
денежные премии от профсоюза 
работников образования кон-
курсанткам - члену профсоюз-
ного комитета ДОУ «Дэхэбын» 
Светлане Цеевой, председателю 
профсоюзного комитета ДОУ 
«Бэрэчэт» Асе Кайтмесовой. От-
дельную благодарность выразила 
заведующей детсадом «Насып-1» 
Фатиме Зезараховой, вручила ей 
почетную грамоту и денежную 
премию. Пожелала победитель-

нице Рузане Индрисовой удачи на 
республиканском этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года Адыгеи-2023».

Учащиеся отделения хорео-
графии и вокала ДШИ исполнили 
национальные танцы и песни. И 
воспитанники детского сада порадо-

вали гостей своими музыкальными 
номерами: Тамила Гишева исполнила 
замечательную песню «Нысхъап», а 
подготовительная группа «Ягодка» - 
зажигательный национальный танец 
(муз. рук. С. А. Мамгетова).

В этот день и родители воспи-
танников не остались в стороне. 

Они поздравили победительницу 
конкурса, любимую воспитатель-
ницу Рузану Индрисову.

В свою очередь она поблагода-
рила организаторов за замечатель-
ный конкурс, коллег за поддержку.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником - Международным днем 8 Марта  - и 

пожелания теплой весны, крепкой любви и оптимизма в жизни. Этот день согревает каждого 
из нас чувством любви, благодарности и уважения к женщине-матери, женщине-труженице, 
женщине-хранительнице домашнего очага. Спасибо вам за неустанную заботу о доме и семье, 
за верность и доброту, милосердие и мудрость. Пусть сбудутся все ваши заветные желания, 
бесконечная радость живет в ваших сердцах.

Замечательные качества, как подвижничество и энергия, трудолюбие и человечность, 
присущие нашим женщинам, особенно важны сегодня, в наше непростое время.

Голос наших женщин, твердых и решительных сторонниц мира, голос, зовущий людей Земли, 
независимо от их национальной и социальной принадлежности, от политических убеждений, 
жить в согласии и взаимном уважении, - слышен на всей планете.

Давайте и мы присоединим к ним и наш голос за мир, добро и справедливость!
Счастья всем вам, здоровья и благополучия в ваших семьях, оптимизма и силы духа в жизни.

Член Общественной палаты, председатель Союза женщин района 
Л. КУВАЕВА.

В Шовгеновском районе состоялось торжествен-
ное закрытие профессионального конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи-2023»
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Уважаемая Зара Хазметовна! 
От всего коллектива с большим удовольствием 

поздравляем Вас с весенним праздником 8 марта! Же-
лаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в работе, 
достижения всех поставленных целей, счастья и любви! 
Оставайтесь всегда такой же красивой и успешной, умной 
и мудрой, достойной и целеустремленной! Пусть каждый 
день приносит радость и желание двигаться дальше! 

От всего сердца хочется сказать Вам теплые слова 
за профессионализм, доброту к сотрудникам и уважение 
к непростому труду подчиненных. Спасибо Вам за это!

Желаем Вам всегда оставаться такой жизнерадост-
ной и красивой женщиной! Мы ценим Вас как нашего 
лидера и начальника, уважаем за Ваши качества и готовы 
усердно трудиться! Пусть торжественный день 8 Марта 
подарит множество улыбок и радостного настроения! 
С праздником!
Благодарность и низкий поклон от коллектива 

отделения № 5 ГБУ РА «КЦСОН
 по Шовгеновскому району».

Женщины разных профессий живут и работают в 
Шовгеновском районе. Есть среди них такие жизне-
радостные, с которыми рядом заряжаешься хорошим 
настроением. Именно такой человек работает в столовой 
детского сада "Насып-1" Марина Аслановна Меретуко-
ва, которая весело и позитивно рассказывает о своей 
профессии повара.

Она - профессионал своего дела, повар V разряда. 
После окончания политехнического техникума связала 
свою судьбу с Нальбием Касимовичем Меретуковым из 
а. Хакуринохабль.

Много лет проработала шеф-поваром в школе-интер-
нате. А теперь готовит для дошколят. Конечно же, это 
тяжелый труд - и жарко, и душно, и кастрюли тяжелые. Но 
Марина Аслановна втянулась, да и готовить она любит.

Завтраки, обеды в садике, кто-то вспоминает как нака-
зание манную кашу, тушеную капусту, кисель и перловку. 
Кто-то мечтает еще хотя бы раз поесть оладьи, котлеты 
и сочники как в садике. То, что это у нее получается на 
отлично, подтверждает и весь коллектив, наблюдающий, 
с каким аппетитом дети уплетают приготовленные Ма-
риной Меретуковой яства. Она просто любит свое дело. 
Ведь, к примеру, сейчас все образовательные учреждения 
района готовят блюда в соответствии с утвержденным 
сбалансированным меню, но даже в этом случае их 
качественные характеристики в немалой степени зави-
сят от того, кем и с каким настроением приготовлены. 
Марина Аслановна отмечает, что повар должен быть 
добродушным, аккуратным и точным в расчетах. Он 
должен знать условия хранения продуктов и то, как на 
первый взгляд обычное блюдо превратить в шедевр. 

- В нашем детском учреждении на кухне все строго 
соответствует санитарным требованиям. Меню в саду сба-
лансированное, составлено по графику. Разнообразные 
каши варим на завтрак,  на обед - супы, борщи, котлетки,  
рыба,  пюре, макароны и овощные гарниры. Балуем 
ребят выпечкой, фруктовыми компотами, киселями и 
морсами. Любят наши дошколята различные запеканки. 
Все блюда свежие, готовятся по определенному времени. 
В основном только вареное, тушеное или запеченное. В 
повседневном рационе должны присутствовать молочные 
продукты, мясо, рыба, овощи и фрукты, зелень. Любой 
из поваров знает все эти правила наизусть. Дети хвалят 
садиковскую кухню, просят родителей готовить такое 
же дома,  - отмечает Марина Аслановна.

Марина Аслановна и ее помощницы Дарина Гишева, 
Фатима Хачецукова приходят рано утром на работу, 
ставят варить кашу. Когда детей приводят в детский сад, 
завтрак уже почти готов. Пока ребятишки занимаются, 
играют, гуляют, на кухне готовят обед. Присесть поварам 
за весь день действительно некогда. Как признались они 
сами, на работе усталости практически не чувствуют, 
потому что времени расслабиться нет, да и привычка 
сделала свое дело.

ck`bmne - bjrqmne m`)`kn dm“

8 Марта - праздник, который мы помним с самого 
детства, как самый весенний, мамин, бабушкин, жен-
ский. Весной мы ждем солнца, цветов и улыбок, а 8 
Марта - повод напомнить, о том, как важно замечать 
красоту и индивидуальность каждой женщины.

В преддверии Международного женского празд-
ника мы расскажем о красивой, молодой женщине, 
nail-мастере. Это Ася Даурова, которая любит делать 
жизнь ярче и краше.

Она - истинный эстет. Ее вдохновляет красота во 
всех ее проявлениях: в природе, человеке, интерьере. 
Как и большинство женщин, всегда следит за внешним 
видом, старается выглядеть достойно.

Моя героиня имеет высшее образование, работала 
секретарем-делопроизводителем. Ушла с прежней 
работы, потому что решилась осуществить свою 
мечту - творить красоту, дарить людям радость. По-
пасть в индустрию красоты она хотела давно. Любила 
всем красить ногти, с волосами возилась. На каждые 
праздники в школе собирала девочек и брови коррек-
тировала, заставляла своих друзей и близких, затем - в 
студенческие годы.

И вот, пройдя профобучение на маникюрного ма-
стера, Ася закупила базовое оборудование. Первыми ее 
клиентами были родные и любимые подруги, которые 
оценили ее работу по пятибалльной шкале.

- Сначала подумала принимать клиентов на дому. 
Семья к такому варианту отнеслась, мягко говоря, 
без восторгов, - признается Ася. И тут ей пришлось 
арендовать помещение и заниматься своим любимым 
делом. Прием ведет по предварительной записи, 
чтобы посетительницам было комфортнее. Выручка 
идет не только на налоги и аренду. Поскольку услуга 
пользуется популярностью, то нужно заботиться о 
пополнении средств для ухода, закупать экологически 
безопасные качественные препараты. 

- Так как я сама аллергик, очень внимательно 
выбираю косметологические средства и для своих 
клиенток, - поясняет Ася Даурова.

Со слов Аси, она уже понимала, что ей нравится 
ее работа. Больше всего Ася любит работать по своей 
авторской технике "красивые, ухоженные ногти". 

- Я всегда любила общаться с людьми, узнавать 
их, а еще обожала монотонную мелкую работу, - рас-
сказывает она.  - Огромное удовольствие получаю, 

Дата в календаре 
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когда вижу, как после маникюра ногти приобретают 
нужную форму и эстетический вид. Мои любимые 
образы - натуральные. Мне нравится, когда все в 
гармонии. Любая форма ногтей нуждается в цвете, а 
цвет в форме, - говорит Ася. 

Она признается, что у нее не существует понятия 
"сложный клиент". Всегда найдется точка соприкос-
новения. Если образ, выбранный клиенткой, слишком 
вычурный, смелый, то они всегда находят компромисс, 
чтобы ожидания были оправданы. И так каждая встре-
ча начинается с консультации по поводу будущего 
маникюра, обсуждается новая форма и цвет ногтей. 

- Мои клиентки постоянно находятся в поиске. Они 
пытливые и интересные, уверенные и разносторонние, 
готовы к любым переменам. А еще они - особенные, 
лучшие и, конечно, любимые, - делится Ася.

Она гордится тем, что ей удается угодить каждой 
клиентке, учитывая особенности, подчеркивая инди-
видуальность. Считает, что ее профессия еще привле-
кательна тем, что сама составляет график. Сколько 
отработала, столько и получила. Со слов Аси, есть 
возможность провести больше времени с семьей, 
некуда спешить.

Этап развития, где она находится сейчас, - толь-
ко самое начало пути.  Хотя уже и сейчас многого 
достигла. У нее уже своя постоянная клиентура, что 
немаловажно для nail-мастера. А самое главное - она 
нашла интересную работу для души.

В дальнейшем Ася Даурова хочет расширить свой 
спектр услуг, наладить бизнес, чтобы он приносил 
достойную прибыль. Планирует заключить социаль-
ный контракт на развитие малого бизнеса - получить 
дополнительное образование, закупить необходимое 
оборудование и развиваться дальше в индустрии 
красоты. Мечтает о своем личном пространстве для 
воплощения своих идей. 

- Я считаю, что бьюти-бизнес – перспективное 
направление, которому не страшны кризисы. Во все 
времена  женщины стремятся ухаживать за собой, - 
говорит с улыбкой.

Пообщавшись с Асей, стало понятно, что к ней клиент-
ки  идут не только за красотой, но и за положительными 
эмоциями. Как говорится, сочетать приятное с полезным.

Воспользовавшись предоставленным случаем, Ася 
поздравляет с женским праздником всех жительниц 

Шовгеновского района. Желает всегда оставаться кра-
сивыми, молодыми и самыми счастливыми!

А мы в свою очередь пожелаем ей душевной гар-
монии, свершения всего задуманного и плодотворной 
самореализации!

Мариет ХУАЖЕВА.

- У нас чудесный коллектив. Все заботятся друг о 
друге, помогают. Главное, чтобы в коллективе было 
взаимопонимание. У меня в столовой  две помощницы, 
у каждой свои обязанности, но мы всегда выручаем друг 
друга. Если нужно, я и посуду могу помыть. Мы все 
знаем, что работаем ради детей, и это самое главное, - 
рассказывает Марина Меретукова.

Она не просто кормит детей, а ежедневно заряжает их 
своей энергией, заботой и добротой. Это очень важно, 
когда повар любит и вкладывает в нее свою душу.

Проведя время на кухне в учреждении дошколь-
ного образования, стало понятно, что здесь работают 
фанаты своего дела. А окончательно убедилась в этом, 
когда увидела, с каким аппетитом детки уплетают за 
обе щеки запеканку. Согласитесь, это дорогого стоит и 
выше всяких похвал!

Мариет ХУАЖЕВА.
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Получатели грантов -
 это крестьянские (фермер-
ские) хозяйства или инди-
видуальные предпринима-
тели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Основной вид де-
ятельности - производство 
и (или) переработка сель-
скохозяйственной продук-
ции, зарегистрированные 
на сельской территории 
или территории сельской 
агломерации Республики 
Адыгея, прошедшие отбор 
в соответствии с разделом 
II настоящего Порядка.

Критериями отбора по-
лучателей гранта являются:

1) получатель гранта за-
регистрирован на сельской 
территории или территории 
сельской агломерации Ре-
спублики Адыгея в текущем 
финансовом году либо обя-
зуется в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней 
с даты принятия решения 
конкурсной комиссии о 
предоставлении ему гран-
та, осуществить в органах 
Федеральной налоговой 
службы государственную 
регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
или зарегистрироваться в 
качестве индивидуального 
предпринимателя;

2) получатель гранта не 
является или ранее не яв-
лялся получателем средств 
финансовой поддержки (за 
исключением социальных 
выплат и выплат на орга-
низацию начального этапа 
предпринимательской де-
ятельности, субсидий, пре-
доставляемых гражданам, 
ведущим личные подсобные 
хозяйства, в соответствии с 
приложением № 8 к Госу-
дарственной программе), 
субсидий или грантов, а 
также гранта на поддержку 
начинающего фермера в 
рамках указанной Государ-
ственной программы.

Требованиям, которым 
должен соответствовать 
участник конкурса по со-
стоянию на первое число 
месяца, в котором подаются 
документы на участие в кон-
курсе, являются следующие:

1) участник конкурса 
не должен являться ино-
странным юридическим 
лицом, в том числе местом 
регистрации которого яв-
ляется государство или 
территория, включенные в 
утверждаемый Министер-
ством финансов Россий-
ской Федерации перечень 
государств и территорий, 
используемых для проме-
жуточного (офшорного) 
владения активами в Рос-
сийской Федерации (далее 
– офшорные компании), а 
также российским юриди-
ческим лицом, в уставном 
(складочном) капитале 
которого доля прямого или 
косвенного (через третьих 
лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности 
превышает 25 % (если иное 
не предусмотрено законо-
дательством Российской 
Федерации). При расчете 
доли участия офшорных 
компаний в капитале рос-
сийских юридических лиц 
не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие 
офшорных компаний в 
капитале публичных ак-
ционерных обществ (в том 
числе со статусом междуна-
родной компании), акции 
которых обращаются на 
организованных торгах в 
Российской Федерации, а 
также косвенное участие та-
ких офшорных компаний в 
капитале других российских 
юридических лиц, реализо-
ванное через участие в капи-
тале указанных публичных 
акционерных обществ;

2) участник конкурса 
не является получателем 
средств республиканского 
бюджета Республики Ады-
гея в соответствии с иными 
нормативными правовыми 
актами Республики Адыгея 
на цель, установленную 
настоящим Порядком.

Требованиями к участ-
нику конкурса являются 
следующие:

1) в отношении участни-
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ка конкурса не возбуждено 
исполнительное производ-
ство;

2) участник конкурса 
не являлся крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
или индивидуальным пред-
принимателем в году, пред-
шествующем году подачи за-
явки для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе в 
срок, указанный в объявле-
нии о проведении конкурса, 
представляют в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на участие в 
конкурсе по форме, опре-
деленной Министерством;

2) паспорт участника 
конкурса (для снятия ко-
пии);

3) выписку из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей (в случае если 
участник конкурса является 
индивидуальным предпри-
нимателем);

4) выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (в случае 
если участник конкурса 
является юридическим 
лицом);

5) бизнес-план разви-
тия хозяйства участника 
конкурса;

6) копию (копии) выпи-
ски (выписок) из Единого 
государственного реестра 
недвижимости на дату, не 
превышающую 30 кален-
дарных дней до даты подачи 
документов на участие в 
конкурсе, подтверждающей 
(подтверждающих) нали-
чие у участника конкурса 
земельного (земельных) 
участка (участков) сель-
скохозяйственного назна-
чения (за исключением 
земельных участков для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства, приусадебных 
земельных участков), – в 
случае использования гран-
та на реализацию проекта 
по выращиванию сельско-
хозяйственных культур 
или строительству объекта 
(объектов), предназначен-
ного (предназначенных) 
для производства и (или) 
хранения и (или) перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции;

7) копию договора арен-
ды (субаренды) земельного 
участка сельскохозяйствен-
ного назначения, срок дей-
ствия которого не должен 
истекать ранее 5 лет с даты 
предоставления гранта 
(предоставляется в случае, 
указанном в подпункте 6 
настоящего пункта, если 
земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
принадлежит участнику 
конкурса на праве аренды 
(субаренды);

8) копию (копии) выпи-
ски (выписок) из Единого 
государственного реестра 
недвижимости на дату, не 
превышающую 30 кален-
дарных дней до даты подачи 
документов на участие в 
конкурсе, подтверждающей 
(подтверждающих) нали-
чие у участника конкурса 
объекта (объектов), пред-
назначенного (предназна-
ченных) для производства 
и (или) хранения и (или) 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции 
(за исключением объек-
тов, расположенных на 
земельных участках для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства, приусадебных 
земельных участках), – в 
случае использования гран-
та на реализацию проекта по 
разведению сельскохозяй-
ственных животных, птицы, 
объектов аквакультуры, 
на разработку проектной 
документации для рекон-
струкции производственных 
и складских зданий, объек-
тов, предназначенных для 
производства, хранения и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 
на ремонт, модернизацию 
и (или) переустройство 
производственных и склад-
ских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, 
необходимых для производ-
ства, хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной 

продукции, на подключение 
производственных и склад-
ских зданий, помещений, 
пристроек и (или) соору-
жений, необходимых для 
производства, хранения 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям, в 
том числе автономным;

9) копию договора арен-
ды (субаренды) объекта, 
предназначенного для про-
изводства и (или) хранения 
и (или) переработки сель-
скохозяйственной продук-
ции, срок действия которого 
не должен истекать ранее 5 
лет с даты предоставления 
гранта (предоставляется в 
случае, указанном в под-
пункте 8 настоящего пункта, 
если объект, предназна-
ченный для производства 
и (или) хранения и (или) 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции 
принадлежит участнику 
конкурса на праве аренды 
(субаренды);

10) выписку из бан-
ковского счета участника 
конкурса по состоянию на 
дату, не превышающую 
10 календарных дней до 
даты подачи документов 
на участие в конкурсе, под-
тверждающую наличие у 
участника конкурса соб-
ственных средств на реа-
лизацию бизнес-плана в 
указанном в нем размере;

11) справку районной 
станции по борьбе с болез-
нями животных соответ-
ствующего муниципального 
образования об эпизоот-
ическом благополучии 
фермы и прилегающей к 
ней территории, где пла-
нируется размещение и 
содержание приобретаемого 
поголовья сельскохозяй-
ственных животных, птицы, 
объектов аквакультуры на 
дату, не превышающую 10 
календарных дней до даты 
подачи документов на уча-
стие в конкурсе, – в случае 
использования гранта на 
реализацию проекта по 
разведению сельскохозяй-
ственных животных, птицы, 
объектов аквакультуры;

12) сведения, содержа-
щиеся в государственных 
информационных системах 
обеспечения градострои-
тельной деятельности, о 
видах разрешенного исполь-
зования земельного участка, 
на котором планируется 
строительство (реконструк-
ция, переустройство) объ-
ектов для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, предусмотренных 
бизнес-планом участника 
конкурса, на дату, не пре-
вышающую 30 календар-
ных дней до даты подачи 
документов на участие в 
конкурсе (в случае если 
бизнес-план предусматри-
вает использование гранта 
на строительство и (или) 
реконструкцию и (или) 
переустройство объектов);

13) копию соглашения 
о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(предоставляется участни-
ком конкурса, являющимся 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством);

14) копию решения о 
ведении индивидуальным 
предпринимателем деятель-
ности в качестве главы кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства (предоставляется 
участником конкурса, яв-
ляющимся индивидуаль-
ным предпринимателем);

15) справку на дату, 
определяемую Министер-
ством, об отсутствии у участ-
ника конкурса неисполнен-
ной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах, в сумме, превышаю-
щей 10 тысяч рублей;

16) сведения по состо-
янию на первое число ме-
сяца, в котором подаются 
документы на участие в 
конкурсе, подтверждающие, 

что в отношении участника 
конкурса не возбуждено 
исполнительное произ-
водство;

17) заключение главы 
соответствующего муни-
ципального образования 
(муниципального района 
или городского округа) о 
целесообразности реализа-
ции бизнес-плана участника 
конкурса;

18) копию документа, 
подтверждающего пол-
номочия представителя 
участника конкурса (в слу-
чае подачи документов 
представителем участника 
конкурса);

19) копию документа, 
удостоверяющего личность 
представителя участника 
конкурса (в случае подачи 
документов представителем 
участника конкурса);

20) опись документов в 
двух экземплярах.

 Участник конкурса 
представляет не более од-
ной заявки.

Копии документов, ука-
занных в подпунктах 2, 6-9, 
13, 14, 19, 20, представ-
ляются в Министерство с 
предъявлением подлин-
ников. В день их посту-
пления уполномоченный 
специалист Министерства 
производит сверку копий с 
оригиналами, регистрирует 
заявку и документы, про-
ставляет в двух экземплярах 
описи документов отметку 
о дате, времени получения 
документов и лице, приняв-
шем документы, после чего 
оригиналы и второй экзем-
пляр описи документов с 
отметкой о дате и времени 
получения документов, а 
также лице, принявшем 
документы, возвращаются 
участнику конкурса.

Основаниями для от-
клонения заявки участника 
конкурса на стадии рассмо-
трения и оценки заявок 
являются:

1) несоответствие участ-
ника конкурса установлен-
ным критериям;

2) несоответствие участ-
ника конкурса установлен-
ным требованиям;

3) участник конкурса 
ранее являлся получателями 
грантов в рамках Государ-
ственной программы раз-
вития сельского хозяйства;

4) у участника конкурса 
имеются неисполненные 
обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах, в сумме, превыша-
ющей 10 тыс. рублей;

5) несоответствие пред-
ставленных участником 
конкурса заявки и докумен-
тов требованиям к заявке 
участника конкурса, уста-
новленным в объявлении о 
проведении конкурса;

6) непредставление 
(представление не в полном 
объеме) документов;

7) недостоверность пред-
ставленной участником 
конкурса информации, в 
том числе информации о 
месте нахождения и адресе 
юридического лица;

8) подача участником 
конкурса заявки и доку-
ментов после даты и (или) 
времени, определенных 
для подачи заявки и доку-
ментов.

Конкурсная комиссия 
осуществляет отбор участ-
ников конкурса с учетом 
приоритетности рассмо-
трения бизнес-планов по 
развитию овощеводства, 
картофелеводства, а также 
молочного скотоводства, в 
том числе в форме очного 
собеседования.

В день проведения кон-
курса конкурсная комиссия 
проводит очное собеседова-
ние с участниками конкурса 
и оценивает представленные 
заявки и документы в соот-
ветствии со следующими 
критериями оценки заявок 
и их весовыми значениями:

1)  предполагаемые 
направления расходова-
ния участником конкурса 

средств гранта согласно 
бизнес-плану:

а) на развитие молочно-
го животноводства – 1 балл;

б) на развитие производ-
ства овощей и картофеля – 1 
балл;

в) на иные виды живот-
новодства – 0,5 балла;

г) на развитие производ-
ства плодовых и ягодных 
культур – 0,5 балла;

д) на иные направления 
бизнес-плана – 0 баллов;

2) степень готовности 
участника конкурса к реа-
лизации бизнес-плана:

а) готов отлично – 5 
баллов;

б) готов хорошо – 4 
балла;

в) готов удовлетвори-
тельно – 3 балла;

г) готов плохо – 2 балла;
д) не готов либо не явил-

ся на собеседование – 0 
баллов.

Степень готовности 
участника конкурса к реали-
зации бизнес-плана опреде-
ляется путем очного собесе-
дования членов конкурсной 
комиссии с участниками 
конкурса, в ходе которого 
оцениваются содержание 
бизнес-плана, степень вла-
дения участником конкурса 
информацией, содержащей-
ся в бизнес-плане, уровень 
знаний и навыков участника 
конкурса в той сфере, в 
которой планируется реа-
лизация бизнес-плана.

Участнику конкурса 
отказывается в предостав-
лении гранта в случае, если 
по итогам очного собеседо-
вания он не набрал необхо-
димое количество баллов.

Участник конкурса, не 
являющийся крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
или индивидуальным пред-
принимателем, признанный 
победителем конкурса, в 
срок, не превышающий 30 
календарных дней после 
объявления его победите-
лем конкурса, обязан осу-
ществить государственную 
регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
или зарегистрироваться в 
качестве индивидуального 
предпринимателя в органах 
Федеральной налоговой 
службы.

Участник конкурса в те-
чение 2 рабочих дней со дня 
осуществления регистрации 
представляет в Министер-
ство выписку из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей или выписку из 
Единого государственного 
реестра юридических лиц, 
а также копию соглашения 
о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
или решения о ведении 
индивидуальным предпри-
нимателем деятельности в 
качестве главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.

Грант "Агростартап" 
предоставляется гранто-
получателю на реализацию 
проекта создания и (или) 
развития хозяйства:

а) по разведению крупного 
рогатого скота мясного или 
молочного направлений про-
дуктивности - в размере, не 
превышающем 7 млн рублей;

б) по иным направле-
ниям проекта создания и 
(или) развития хозяйства - в 
размере, не превышающем 
5 млн рублей;

Грант предоставляется 
в соответствии с соглаше-
нием, заключаемым между 
Министерством и полу-
чателем гранта в государ-
ственной интегрированной 
информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет».

Средства гранта "Агро-
стартап" могут быть израс-
ходованы на:

- приобретение, строи-
тельство, ремонт, модерни-
зацию и (или) переустрой-
ство производственных и 
складских зданий, поме-
щений, пристроек и соору-
жений, необходимых для 
производства, хранения 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 
включая ограждения, пред-

усмотренные для выпаса и 
выгула сельскохозяйствен-
ных животных, и ограж-
дения плодово-ягодных 
насаждений;

- подключение произ-
водственных и складских 
зданий, помещений, при-
строек и (или) сооруже-
ний, необходимых для 
производства, хранения 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям, в 
том числе автономным;

- приобретение сельско-
хозяйственных животных 
(кроме свиней) и птицы;

- приобретение рыбопо-
садочного материала;

- приобретение сель-
скохозяйственной техни-
ки, включая прицепное и 
навесное оборудование, 
грузового автомобильного 
транспорта, специализиро-
ванного автомобильного 
транспорта для транспор-
тировки сельскохозяй-
ственной продукции и осу-
ществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства, переработки 
и хранения сельскохозяй-
ственной продукции (кроме 
оборудования, предназна-
ченного для производства 
продукции свиноводства);

- приобретение поса-
дочного материала для 
закладки многолетних на-
саждений, в том числе ви-
ноградников и земляники;

- приобретение земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения для осущест-
вления деятельности с це-
лью производства и (или) 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

- разработку проектной 
документации для строи-
тельства или реконструк-
ции производственных и 
складских зданий, объек-
тов, предназначенных для 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

- внесение не менее 25 %, 
но не более 50 % средств в 
неделимый фонд сельскохо-
зяйственного потребитель-
ского кооператива, членом 
которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство или индивиду-
альный предприниматель;

- погашение основного 
долга по кредитам, получен-
ным в российских кредит-
ных организациях в течение 
срока освоения гранта на 
реализацию бизнес-плана 
грантополучателя, но не 
более 20 % стоимости биз-
нес-плана.

Для получателей гранта, 
использующих право на 
освобождение от исполне-
ния обязанностей налого-
плательщика, связанных 
с исчислением и уплатой 
налога на добавленную сто-
имость, финансовое обеспе-
чение (возмещение) части 
их затрат осуществляется 
исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров 
(работ, услуг), включая сум-
му налога на добавленную 
стоимость.

Перечисление гранта 
осуществляется на спецсчет, 
открытый в Россельхоз-
банке.

Получатель гранта обя-
зуется:

1) оплачивать не менее 10 
% стоимости бизнес-плана;

2) принять не менее 1-го 
нового постоянного работ-
ника, если сумма гранта 
составляет 2 млн рублей 
или более;

3) вести деятельность 
в течение не менее 5 лет с 
даты получения гранта;

4) сохранять созданные 
новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 
5 лет;

5) обеспечить достиже-
ние плановых показателей 
деятельности, предусмо-
тренных соглашением о 
предоставлении гранта и 
бизнес-планом;

6) представлять в Ми-
нистерство отчетность по 
утвержденным формам в 
установленные сроки.
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Противодействие терроризму не только задача 
специальных служб. Они будут бессильны, если это 
противодействие не будет оказываться обществом, каж-
дым гражданином нашей великой страны. Для этого не 
надо быть суперменом. Обычная житейская смекалка и 
внимание являются одним из самых эффективных видов 
противодействия террору.

Многочисленные проявления терроризма показали, 
что зачастую наша беспечность и безразличие позволи-
ли свершиться этим страшным происшествиям. Проще 
простого, увидев такое действие, позвонить по телефонам 
102, 112 и попросить проверить.

Вам будут благодарны сотрудники специальных 
служб. Легче проверить, чем потом разбирать завалы 
и видеть горе людей.

В своем дворе, увидев припаркованную чужую 
машину, можно и нужно обеспокоиться, позвоните 
правоохранительным органам, попросите проверить.

Излюбленный метод террористов – использовать 
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сумку, портфель, пакет, сверток, начиненный взрыв-
чаткой, положить его в мусорный контейнер или урну, 
оставить у прилавка, под столом, в салоне общественного 
транспорта, кинотеатре, спортивном комплексе.

Но ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто 
так пакет или сверток в мусорном баке лежать не могут. 
А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое 
страшное. Проявите бдительность, позвоните по теле-
фонам 102, 112 и расскажите о своих опасениях. Если 
вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом 
водителю. Быть может, вы спасете жизнь и здоровье 
многих людей!

Помните: запрещается!
1. Трогать предмет руками или касаться с помощью 

других предметов, открывать, разворачивать, перемещать 
с места на место обнаруженный предмет.

2. Пользоваться радиоаппаратурой, в том числе и 
сотовыми телефонами вблизи обнаруженного предмета.

3. Предпринимать меры по самостоятельному обе-

Борьба с коррупцией является одним из приоритет-
ных направлений деятельности государства. Злоупо-
требление должностными полномочиями, получение 
взятки, коммерческий подкуп, создание искусственных 
"барьеров" и ограничений при подаче заявок на участие 
в аукционах и котировочных комиссиях либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг для 
третьих лиц - это все коррупционные проявления. 
Получение взятки - одно из самых опасных должност-
ных преступлений. Особенно если оно совершается 
группой лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом 
преимущества и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие). 
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Наркотики – это ве-
щества, способные вызы-
вать состояние радостного 
опьянения, привыкание и 
зависимость.

Какое воздействие 
на человека оказывает 
наркотик?

Человек в состоянии 
наркотического опьяне-
ния перестает испытывать 
душевную и физическую 
боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. 
Ощущение легкости при-
водит к потере контроля  
над собой и утрате чувства 
реальности. Это состояние 
продолжается только в то 
время, когда наркотиче-
ское вещество содержится 
в крови.

Как развивается нар-
комания у людей, упо-
требляющих наркотики?

У того, кто постоянно 
употребляет наркотики, 
постепенно снижается 
чувствительность к ним. 
Через некоторое время 
для достижения радости 
обычных доз уже не хва-
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тает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает 
и этого, тогда происходит 
переход к более сильному 
наркотическому веществу. 
Так, постепенно человек 
приобщается к сильным 
наркотикам, избавления 
от которых почти нет.

Какой вред приносят 
наркотики?

Абсолютно все нар-
котики по своей природе 
являются ядами, поража-
ющими все системы орга-
нов и тканей, но особенно 
центральную нервную 
систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. 
Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при 
регулярном употреблении 
наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, 
когда люди умирают в 
течение первого года с мо-
мента начала употребления 
наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы 

пользуются не стерильны-
ми шприцами, среди них 
распространены многие 
болезни, передаваемые че-
рез кровь – СПИД, гепатит 
и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление 
организма наркотиком.

Как влияет наркома-
ния на душевный облик 
человека?

Нарастает эмоциональ-
ное опустошение, возни-
кает раздражительность, 
апатия,  расслабление 
воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков 
появляется слабоумие. 
Внешне все это проявля-
ется вялостью, черство-
стью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, упо-
требляющий наркотики, 
утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко 
перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.

От чего умирают люди, 
страдающие наркоманией?

В большинстве случаев 

от передозировки. Нарко-
мана через несколько лет 
ждет полное разрушение 
печени и всего организма. 
Но многие не доживают до 
этого момента и умирают 
от аллергии, инфекци-
онных и сопутствующих 
заболеваний, например, 
СПИДа или гепатита.

Многие заканчивают 
жизнь самоубийством или 
погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с органи-
зованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт 
самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, по-
пасть в аварию, погибнуть 
от несчастного случая и 
многих других причин.

Помни, какой вред 
приносят человеку нар-
котики!

Будь внимателен и 
осторожен!

Наркоманы редко пере-
живают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами 
делаются люди, у которых 

звреживанию обнаруженного предмета.
Необходимо обращать внимание на подозрительных 

лиц, а также на автомобили, продолжительное время 
стоящие вблизи мест с массовым пребыванием людей.

Уважаемые  граждане: будьте  бдительны!
Только  бдительность  и  взаимовыручка помогут  

предотвратить  трагедию!
Телефоны, по которым вы можете сообщить о фак-

тах террористических угроз или другую информацию о 
противоправных действиях:

1. Телефон доверия УФСБ России по Республике 
Адыгея:  8(772) 52 17-80.

2. Отделение полиции а. Хакуринохабль межмуни-
ципального отдела МВД России «Кошехабльский» по 
телефону: 102,  8(87773)9-22-58;

3. «Телефон доверия» антитеррористической ко-
миссии МО «Шовгеновский район»: 8(87773)9-21-74.

4. Телефон Единой дежурной диспетчерской службы 
Шовгеновского района: 8(87773) 9-21-12. 

наблюдается упадок фи-
зических и душевных сил 
для того, чтобы бороться 
в жизни за свое место под 
солнцем.

Абсолютно все иссле-
дователи (будь то врачи, 
социологи, педагоги и т. 
д.) сходятся во мнении, 
что наркомания наиболее 
опасна в подростковом 
возрасте, когда у человека 
только еще формируется 
мировоззрение.

В России запрещено 
хранить наркотики — 
даже небольшие дозы. Это 
преследуется по закону. 
Никогда не прикасайся к 
наркотикам, не бери их, 
не клади к себе в карман, 
нигде не прячь. Учти, что 
наркомания — это болезнь, 
которая полностью меняет 
человеческую личность, 
делая человека подлым. 
Наркоман может дать нар-
котик на хранение и сам же 
донести на тебя, чтобы от-
вести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом 
не пробуй наркотик. Если 

же это все-таки с тобой 
произошло, то откажись 
от следующей дозы, чтобы 
не вызывать привыкание. 
Если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, 
сразу же посоветуйся с теми 
из взрослых людей, кому ты 
доверяешь.

Уважаемые граждане!
В случае если вам стало 

известно о распростране-
нии и употреблении нарко-
тиков, местах произраста-
ния дикорастущей конопли 
и иных обстоятельствах, 
следует обратиться:

1. Отделение полиции 
а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский», 
телефон дежурной части: 
02; 8(87773) 9-22-58.

2. Антинаркотическая 
комиссия администрации 
МО «Шовгеновский район», 
телефон: 8 (87773) 9-21-74 
(ежедневно с 8.00 до 18.00 
часов, кроме выходных и 
праздничных дней).

Электронная почта: 
shovadm@mail.ru.

Что же делать, если у вас вымогают взятку? Как 
распознать и что предпринять? 

Если кто-либо требует незаконное денежное возна-
граждение за свои услуги или за то, чтобы на что-либо 
закрыть глаза, гражданину следует:

 - вести себя крайне осторожно, вежливо, но без за-
искивания, не допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли бы трактоваться либо как готовность, 
либо как отказ дать взятку или совершить подкуп; 

- внимательно выслушать и точно запомнить постав-
ленные условия (размеры сумм, наименование товара и 
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму 
подкупа, последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести выбор времени и места 
передачи взятки до следующей беседы или, если это 
невозможно, предложить хорошо знакомое место для 
следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа; 

- не беря инициативу в разговоре на себя, позволить 
потенциальному взяткополучателю «выговориться», 
сообщить как можно больше информации. 

Куда обращаться:
Сообщить информацию о готовящемся или свершив-

шемся преступлении и правонарушении вы можете по 
следующим телефонам:

- телефон дежурной части отделения полиции а. Ха-
куринохабль межмуниципального отдела МВД России 
«Кошехабльский»: 02, 8(7773) 9-22-58;

- «телефон доверия» межведомственной комиссии 
МО «Шовгеновский район» по противодействию кор-
рупции: 8(7773)9-21- 74.

- Прокуратура Шовгеновского района: 8(7773) 
9-21-81.

На сцене зрительного зала 
Заревского сельского Дома 
культуры состоялся патри-
отический концерт с высту-
плением вокальных и хоре-
ографических коллективов и 
участников художественной 
самодеятельности СДК Шовге-
новского района в поддержку 
российских военнослужащих.

Много теплых слов со сце-
ны прозвучало в поддержку 
нашей армии. Ведущая меро-
приятия Фатима Шевацукова 
отметила, что наши военнос-
лужащие защищают интересы 
Российской Федерации. И мы 
должны гордиться, что в на-
шей стране много настоящих 
героев - солдатов и офицеров, 
которые бесстрашно участву-
ют в спецоперации ради жизни 

o`ŠphnŠh)eqjhi jnm0epŠ b onddepfjr pnqqhiqjhu bnemmnqkrf`yhu
других людей.

Творческие коллективы 
порадовали зрителей вокаль-
ными и хореографическими 
номерами. Звучали стихи о 
любви к великой России.

Каждое выступление было 
пропитано патриотизмом, 
гордостью за нашу Родину и 
тех, кто сегодня ее защища-
ет. А зрители в свою очередь 
поддерживали выступающих 
дружными аплодисментами.

Мероприятие стало при-
знанием героизма,  чести и 
доблести наших солдат, защи-
щавших нашу державу во все 
времена, несущих достойную 
службу.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.


