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^ a ш  адрес: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
площ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

В. В. ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНППРОЕКТ
На заседании Сове-

та по развитию местно-
го самоуправления при 
Президенте РФ  вице-
спикер Совета Федера-
ции, секретарь Генсове- 
та "Единой России” Ан-
дрей Турчак заявил о 
том, что "Единая Рос-
сия" вместе с П рави -
тельством РФ разрабо-
тала и готова внести за -
конопроект о поддерж-
ке народного бюджети-
рования, направленный 
на реш ение м естны х 
вопросов.

- Зачастую люди луч-

ше, чем чиновники на ме-
стах, знают, что нужно им 
самим, их семьям, своему 
населенному пункту. Яр-
ким примером является 
внедренная в некоторых 
регионах, в том числе в 
Московской области, ус-
пешная практика по ини-
циативному бюджетиро-
ванию, когда часть регио-
нального, муниципально-
го бюджета направляет-
ся на проекты, предложен-
ные самими жителями. 
По сути, можно говорить 
о том, что речь идет о на-
родном бюджете, - отме-

тил А. Турчак.
По его словам, чтобы 

такой подход использо-
вался повсеместно, нужна 
единая правовая основа. 
"Единая Россия" вместе 
с П равительством  РФ 
разработала и готова вне-
сти законопроект о под-
держке народного бюдже-
тирования, направленный 
на решение местных воп-
росов. Просили бы вас 
этот законопроект поддер-
жать, - сказал Турчак, об-
ращаясь к Президенту.

- Согласен, - сказал 
Путин.

Член Высшего совета Партии, Секретарь Регионального от-
деления, Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов проком-
ментировал вопрос о внесении фракцией "Единая Россия" за -
конодательной инициативы о народном бюджетировании:

ди. В ходе такой прак-
тики мы получили оп-
ределенный опыт народ-
ного бюджетирования. 
Уверен, что принятие со-
ответствующего закона, 
поддержанного П рези-
дентом страны, создаст 
новый инструментарий 
для участия каж дого 
гражданина в совмест-
ной работе, нацеленной 
на улучшение качества 
жизни, позволит более 
точно и тонко реагиро-
вать на запросы обще-
ства, сконцентрировать-
ся на реализации имен-
но тех социально зн а-
чимых проектов, в ко-
торых люди нуждаются 
прежде всего".

П.РOМА^Е^КO.

"Глава государства 
Владимир Владимиро-
вич Путин на заседании 
Совета по развитию ме-
стного самоуправления 
при Президенте РФ под-
держал закон одатель-
ную инициативу партии 
"Единая Россия" о на-
родном бю дж етирова-
нии. - Считаю, что это 
очень актуальное реше-
ние, п роди ктован ное 
временем. Люди хотят 
ощущать себя соприча-
стными к положитель-
ным изменениям в род-
ном городе или селе. Ре-
ализация этого потен-
циала даст серьезный 
импульс, который по-
зволит придать новую 
динамику развитию тер-

риторий. В Адыгее уже 
на протяжении ряда лет 
мы стремимся во все со-
зидательные процессы 
вовлекать местных ж и -
телей. Я поставил зада-
чу перед руководителя-
ми ведомств и главами 
м униципалитетов все 
соц и альн о  зн ачим ы е 
проекты реализовывать 
с учетом мнения граж -
дан. Ярким примером 
такого подхода являет-
ся реализация проекта 
"Комфортная городская 
ср ед а ', когда жители 
н асел ен н ы х  п ун ктов 
сами отбирали объекты 
для реконструкции, вы-
ходили на субботники, 
помогая благоустраи -
вать скверы и площа-

Образование
ОПРЕПЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЗАААЧИ

В актовом зале рай-
онной администрации со-
стоялось педагогическое 
заседание, где были рас-
смотрены основные зада-
чи и направления дея-
тельности муниципаль-
ной сферы образования 
на 2020 год. В нем при-
няли участие руководи-
тель муниципалитета Ра-
шид Аутлев, первый за-
меститель главы района 
Анзор Шемаджуков, ис-
полняющий обязанности 
начальника УО Марина 
Дачева, директора школ, 
специалисты УО.ецВи ходе заседан и я 
были рассмотрены воп-
росы, касающиеся повы-
шения качества образова-
ния, хода подготовки к 
ГИА, реализации нацио-
нального проекта "Обра-
зование", организации де-
ятельности муниципаль-
ных тьюторов по, работе 
с обучающимися "группы 
риска", наполнении обще-
доступного сайта "Нави-
гатор ДОД РА" и др.

На заседании с ди-
ректорами образователь-
ных учреждений были де-
тально проанализированы 
итоги пробных экзаменов 
в разрезе каждой школы. 
Обращаясь к руководите-

лям школ, Рашид Рама-
занович отметил, что не-
обходимо продолжать 
подготовку к итоговым 
испытаниям. Поручил им 
поставить задачу перед 
учителями усилить рабо-
ту над пробелами в зна-
ниях выпускников, выяв-
ленных по итогам проб-
ного ЕГЭ и ОГЭ по рус-
скому языку и математи-
ке. Отметил, что ставит 
задачу преодоления мини-
мального порога всеми 
выпускниками, чтобы все 
они получили документы 
об образовании.

Далее заместитель 
начальника управления 
образования Софьят Аут- 
лева проинформировала 
присутствующих о реа-
лизации федеральных 
проектов национального 
проекта "Образование" 
на территории Шовгенов-
ского района. Руководи-
тели учреждений допол-
нительного образования 
доложили о выполнении 
плана охвата детей от 5 
до 18 лет дополнитель-
ным образованием, о на-
полнении "Н авигатора 
дополнительны х про-
грамм РА". Заведующие 
дошкольными образова-
тельными организациями

проинформировали о по-
сещаемости ДОУ, о пла-
нируемом режиме работы 
в летний период.

В ходе коллегии 
Анзор Шемаджуков про-
информировал о задаче 
охвата общим образова-
нием детей до 18 лет, о 
необходимости продолже-
ния обучения лицами, по-
лучившими аттестат об 
основном общем образо-
вании, в 10 классе или по-
лучения ими профессио-
нального образования в 
учреждениях СПО.

Также заведующая 
методическим кабинетом 
УО Зарема Цеева доложи-
ла об итогах пробных эк-
заменов в выпускных 9, 
11 -х классах и об орга-
низации деятельности му-
ниципальных тьюторов 
по русскому языку и ма-
тематике.

В завершение педа-
гогического заседания ру-
ководители школ получи-
ли рекомендации и инст-
рукции по проведению 
итогового устного собесе-
дования по русскому язы-
ку в 9 классе от коорди-
натора ГИА в муниципа-
литете Анисет Кадыро-
вой.

Мариет ХУАЖЕВА.

В районной администрации

ГЛАВНОЕ - ИНТЕРЕСЫ  ЛЮДЕЙ
Глава района Рашид 

Аутлев провел совеща-
ние с индивидуальными 
предпринимателями, за-
нимающимися изготов-
лением хлебобулочных 
изделий, и арендаторами 
водопроводных сетей на 
территории Шовгеновс-
кого района. Темой об-
суждений стали вопро-
сы соблюдения санитар-
ных норм при обслужи-
вании населения. В со-
вещании приняли учас-
тие ведущий специа-
лист-эксперт Управле-
ния Роспотребнадзора 
по РА Николай Слюнь- 
ков и главный врач фи-
лиала ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в РА" в Шовгеновском, 
Кошехабльском и Гиа- 
гинском районах Мурат 
Кунов.

- Соблюдение прав 
потребителей - одна из 
наиболее важных соци-
ально-значимых требо-
ваний, предъявляемых 
ко всем изготовителям, 
поставщ икам товаров, 
особенно в сфере пище-
вой промышленности. 
Представляя интересы 
населения, мы должны 
держ ать на контроле 
этот вопрос, - отметил 
Рашид Рамазанович, от-
крывая работу совеща-
ния. - Поэтому объек-
тивная информация о 
состоянии дел поможет 
нам совместными сила-
ми обеспечить санитар-
но-эпидемиологическую 
безопасность жителей 
района.

В настоящее время 
на территории Ш овге-
новского района 12 во-
дозаборных сооруж е-
ний. Из 31 населенного 
пункта района с числен-
ностью  н асел ен и я 
16237 человек обеспе-
чено централизованным 
водоснабжением 14 на-

селенных пунктов (12 
тыс. человек), что состав-
ляет 74,5 %. По инфор-
мации Управления Рос-
потребнадзора по РА, 
техническое состояние 
ряда ведомственных во-
допроводов не отвечает 
необходимым требовани-
ям. По словам Н. Слюнь- 
кова, выявлены факты 
несвоевременного прове-
дения профилактических 
мероприятий по контро-
лю качества воды, отсут-
ствует необходимый ком-
плекс очистных сооруже-
ний и обеззараж иваю -
щих установок, после за-
мены или ремонта водо-
проводов поставляющие 
организации в большин-
стве случаев не предос-
тавл яю т У правлению  
Роспотребнадзора по РА 
информацию о промыв-
ке и дезинфекции сетей, 
после чего должны быть 
взяты пробы воды для 
лабораторного исследо-
вания.

Также было отмече-
но, что на 10 из 12 водо-
заборных сооружениях 
разработана программа 
производственного конт-
роля и утверждены со-
провождения Роспотреб-
надзора. Однако не осу-
ществляются в полном 
объеме лабораторные ис-
следования согласно тре-
бованиям Ф З № 416 "О 
водоснабжении и водоот-
ведении" и требованиям 
СанПиНа 2.1.4.^1074-01 
"Питьевая вода".

Мурат Кунов в свою 
очередь подчеркнул, что 
в прошлом году санитар-
ной службой в районе 
было исследовано 265 
проб воды. Результаты 
анализов показали соот-
ветствие воды по микро-
биологическим показате-
лям установленным нор-
мам. Повода для беспо-
койства в плане возник-

новения инфекционных 
заболеваний из-за нека-
чественной воды нет. Тем 
не менее, надо помнить, 
что отклонения химичес-
ких показателей каче-
ства питьевой воды (же-
сткость, щелочность, ми-
нерализация и т.д.) ве-
дут к неинфекционным 
заболеваниям. Именно 
поэтому соблюдение ги-
гиенических требований 
к обеспечению безопас-
ности систем водоснаб-
жения имеет важное зна-
чение.

К предпринимателям 
и представителям пред-
приятий, занимающихся 
изготовлением хлебобу-
лочных изделий, глава 
района Рашид Аутлев 
обратился с аналогич-
ным требованием - чет-
ко соблюдать санитар-
ные нормы, причем не 
только непосредственно 
на производстве, но и при 
реализации и транспор-
тировке товара. Профес-
сиональную гигиеничес-
кую подготовку и аттес-
тацию должны прохо-
дить все без исключения 
участники процесса - от 
пекарей до экспедиторов, 
а покупатель хлеба дол-
жен иметь возможность 
ознакомиться с составом 
продукции и датой про-
изводства, даже если он 
не упакован (в случае с 
горячим хлебом). Эти и 
многие другие вопросы 
были обсуждены с к аж -
дым участником совеща-
ния.

По итогам встречи 
принято решение о необ-
ходимости усилить меж-
ведомственное взаимо-
действие в целях предо-
ставления жителям рай-
она качественных услуг 
и соблюдения их инте-
ресов.

Зарема ШОВГЕТОВА.
Фото автора.
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Награда за вклад в литературу народов России
На днях М оскве состоялась цере-

мония вручения премии "И м перская 
культура" имени профессора Эдуарда 
Володина Союза писателей России, 
Ф онда святи теля Иоанна Златоуста 
и ИИПК "И ХТИ О С".

А вторитетная комиссия под пред-
се д ател ьство м  В. М. Г ум и н ск ого , 
главного научного сотрудника И н-
ст и т у т а  м ировой  л и те р ату р ы  им. 
Горького, рассм отрела предложения 
на соискание премии от 107 и зд а-
тельств и и здаю щ и х орган и зац и й , 
п р ед стави вш и х  273 наи м ен овани я 
книг 2018-2019 гг ., творческих и об-
щественных организаций и по резуль-
татам  работы объяви ла имена л ау -
реатов 2019 года.

Были представлены работы авторов 
в номинациях "П оэзия", "П роза", "Дра-
м атургия", "П ублицистика", "Книга о 
Героях", "Литературоведение", "Спра-
вочная литература' , "И стори я", "Д у-
шеполезное чтение", "Д етская книга", 
"Славянское братство", "Н ау к а", "Со-
бытия. Подвиги. Л ю ди", "М узы каль-
ное и скусство", "И зобразительное ис-
кусство", "Территория слова".

Дипломом лауреата премии "И м -
перская культура" имени Эдуарда Во-
лодина за  вклад в литературу наро-
дов России по разр яд у  "С обы тия. 
П одвиги. Лю ди" был награж ден пи-
сатель, Герой Труда России И схак Шу- 
мафович М аш баш .

М ариета БОГУС.

К 75-летию Победы

ЖИТЕЛЕЙ АПЫГЕП 
ПРОСЯТ УТОЧНИТЬ 

МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ 
СВОИХ РОаСТВЕННИКОВ

Многие советские воины, погибшие в годы Ве-
ликой Отечественной войны на территории Вос-
точной Пруссии, чьи имена ранее были увековече-
ны на мемориалах в Калининградской области, 
фактически захоронены в других местах, в том 
числе на территории других государств. Об этом 
сообщило Правительство Калининградской обла-
сти на основании масштабной работы по уточне-
нию мест захоронения павших солдат.

Благодаря опубликованным архивам Мини-
стерства обороны калининградские историки по-
именно выверяют списки захороненных и увеко-
веченных солдат и офицеров Великой Отечествен-
ной войны, выявляя несоответствия и ошибки, до-
пущенные при оформлении мемориальных плит и 
документов. Уже удалось актуализировать сведе-
ния о почти 25 тысячах павших. В рамках подго-
товки к празднованию 75-летия Победы эта ин-
формация обновляется и на мемориальных пли-
тах.

Для уточнения актуальных данных о погиб-
ших родственниках можно воспользоваться элек-
тронной Книгой памяти Калининградской облас-
ти, которая доступна по ссылке www.kpko.ru.

Подводим итоги года

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЦИФРЫ?
В прошедшем 2019 году в отделе ЗАГС Шовгеновского района зарегистрировано всего 448 актов 

гражданского состояния. За этими цифрами - жизнь района со своими радостями и горестями, с 
существующими проблемами. О чем рассказывает статистика?

В первую очередь о 
демографической ситуа-
ции, которая оставляет 
ж е л ать  л у ч ш его . За 
2019 год на свет появи-
лось 116 м ал ен ьк и х  
граждан Шовгеновского 
района. Среди них 59 
мальчиков, 57 девочек и 
две двойни.

Если раньше малы-
шей нарекали простыми 
и привычными именами, 
то сейчас выбирают бо-
лее звучные имена. Так, 
в нашей ж изни чаще 
стали появляться такие 
имена: Ислам, Дамир, 
Даниил, женские - Со-
фия, Динара, Амина. 
Можно встретить и та-
кие редкие имена, как 
М икаель, Джамбулат, 
Сулейман и женские - 
Айрана, Ирсана, Рамина.

Как показывает ста-
тистика, к сожалению, 
социальная проблема - 
матери-одиночки - все 
еще остается актуаль-
ной. За прошлый год 5 
детей родилось у матерей,

не состоявших в браке с 
отцом ребенка.

За 2019 год отделом 
ЗАГС Ш овгеновского
Еайона зарегистрировано 

5 браков, что ниже 
уровня прошлых лет. Из 
них 45 бракосочетаний 
проведено в торжествен-
ной обстановке.

Пропаганда семей-
ных ценностей - одна из 
приоритетных задач ор-
ганов ЗАГС. С этой це-
лью было организовано 
6 вечеров, встреч поколе-
ний семей и других ме-
роприятий.

"И жили „они долго 
и счастливо...", - так хо-
чется сказать о каждой 
супружеской паре, всту-
пающей в брак. Но по-
добный счастливый фи-
нал - только в доброй 
сказке, а в жизни все 
проблемы начинаются 
после свадьбы.

Каждый, создавая се-
мью, верит, что это на-
всегда и никакие труд-
ности и невзгоды не мо-

гут омрачить жизнь двух 
любящих сердец. Но, увы, 
проходят годы и уже 
становится очевидно - 
дальнейшая совместная 
жизнь невозможна. Так, 
по разным причинам за 
2019 год распалось 37 
семей. На 100 браков 
приходится 65 разводов!

Одними из основных 
причин расторжения бра-
ков являются: злоупот-
ребление алкоголем (5), 
конфликтные отношения 
с родителями (2), разно-
гласия в других сферах 
семейной жизни (28).

В 23 распавш ихся 
семьях имеются дети. У 
каждой из этих пар - 
свои причины для рас-
торжения брака. Но как 
объяснить это детям, для 
которых мама и папа - 
единое целое?

Наметившаяся тен-
денция к уменьшению 
смертности в последние 
годы вновь преломилась 
в противоположную сто-
рону. За прошлый год

население района умень-
шилось на 215 граждан, 
что на 14 больше, чем в 
2018 году. Из них муж-
чин 109, женщин - 106. 
Наиболее уязвимая воз-
р астн ая  к ате го р и я  - 
старше 55 лет (192), от 
40 до 55 лет - 13.

Одними из распрост-
раненных причин смерт-
ности остаются сердечно-
сосудистые заболевания, 
онкология и травмы.

В этой связи  хоте-
лось бы еще раз напом-
нить ж ителям  района 
о необходимо прохож -
дения диспансеризации 
и р егу л я р н ы х  м ед и -
ц и н с к и х  о с м о т р о в . 
Ведь, как известно, бо-
лезнь легче предупре-
д и ть , чем леч и ть . А 
раннее выявление забо-
левания - залог успеш -
ного лечения.

Жанна
АШХАМАХОВА.

По материалам отдела 
ЗАГС Шовгеновского 

района.

Письмо в редакцию 
ВОСХИЩЕН РАБОТОЙ МЕДИКОВ
Я хочу поведать об 

одном лечебном учреж-
дении, работой которого 
невозможно не восхи-
т и т ь с я . Это центр 
"Микрохирургия гл аза " 
имени академика С. Н. 
Ф ед ор ова  М и н здрава 
России.

Впервые я обратился 
в это лечебное учрежде-
ние в ноябре 2011 г. по 
поводу глаукомы глаза и 
с тех пор, до января 
2020 года, мне сделали 
три операции по глауко-
ме и две - по замене глаз-
ного хрусталика и нео-
днократные приглаше-
ния на контроль состоя-
ния оперированного гла-
за. Результат: в 78 лет 
я вижу отлично - и близ-
ко, и далеко.

Учреждение находит-
ся в г. Краснодаре по ул. 
Красных партизан, 6. 
Это огромное здание, где 
находятся администра-
ция, диагностический 
центр, хирургические 
залы, аптека, блок пита-
ния и палаты гостинич-
ного типа - здесь все сде-
лано для удобства лю-
дей. Так вот, попадая в 
это лечебное учреждение, 
у д и в л я еш ь ся  п отоку 
больш ого коли чества 
пациентов и оперативно-
сти их обслуживания.

Пропуск и обследо-
вание в разных кабине-
тах  налаж ены  четко. 
Если решен вопрос о гос-
питализации, вам предло-
жат 1-2-3-хместные па-
латы гостиничного типа. 
Скромность и воспитан-

ность обслуживающего 
персонала приятно ощу-
щается каждым, кто по-
падает в это "царство".

Кормят очень разно-
образно и вкусно в ус-
тановленное графиком 
время. Что касается вра-
чей, во врем,я обследова-
ния кроме "разрешите" 
и "будьте добры" ниче-
го не услышишь - очень 
вежливы и тактичны. 
Относительно операци-
онных залов, тоже при-
ходишь в удивление раз-
маху, чистоте и поряд-
ку. Ты лежишь на опе-
рационном столе, доку-
менты держит сестра, а 
хирург, зная уже где и 
кто лежит, приступает к 
операции. Впечатления, 
которые создает опера-
ционный зал, словами не 
передать, остается толь-
ко восхищаться.

Подготовка к опера-
ции тоже удивляет сво-
ей пропускной способно-
стью и составляет целую 
систему санитарно-гиги-
енических процедур.

Как бывший руково-
дитель, я пришел к вы -
воду: работа этого ог-
ромного с коллектива 
по возвращению зрения 
людям - как налажен-
ный автомат, результат 
долгого и упорного тру-
да руководителя. Вли-
ваясь в этот коллектив, 
новый специалист вос-
питы вается на имею -
щихся традициях, пи-
санных и не писанных 
законах учреждения.

Вот уже более 25 лет

руководит этим коллек-
тивом Сергей Николае-
вич Сахнов. При своей 
огромной загруженности 
он находит время для 
осмотра более сложных 
больных после операций 
и помогает советами ле-
чащему врачу.

Меня лично он осмат-
ривал несколько раз пос-
ле операции и хорошему 
результату радовался, как 
собственному. Мною за-
нимались с 2011 года не-
посредственно хирурги 
В. Р. Евдокимова, И. Ю. 
Панов, врач Р. А. Ава- 
кимян и заведующий оф-
тальмологическим отде-
лением № 2 Д. А. Нефе-
дов. Это уникальны е 
люди, от них веет добро-
желательностью и про-
фессионализмом. При ос-
мотре больного они так 
излагают суть дела, что 
ты глубоко веришь в из-
лечение, и это дает силу.

За 78 лет я много 
болел и перенес не одну 
операцию по другим бо-
лезням, но, начиная от 
руководителя и кончая 
санитаркой, я не встре-
чал такого вежливого, 
доброжелательного обра-
щения к больным, как в 
этом Центре. Как гово-
рится, не только лекар-
ство, но и слово лечит.

Ж елаю всему кол-
лективу крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энер-
гии, и чтобы все их нов-
шества и планы давали 
желаемый результат.

А. КАЛАШАОВ, 
а. Джерокай.

ОБНАРОДОВАНИЕ

Изданы постановления главы администрации МО "Шовгеновский рай-
он:

- № 40 от 23.01.2020 г. "О назначении общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
линейного объекта: "Распределительный газопровод низкого давления в 
х. Семено-Макаренский Шовгеновского района";

- № 55 от 28.01.2020 г. "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальным образованием "Шовгеновский рай-
он" муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме";

- № 56 от 28.01.2020 г. "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальным образованием "Шовгеновский рай-
он" муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое и не-
жилого в жилое";

- № 57 от 28.01.2020 г. "О внесении изменений в постановление № 601 
от 17.10.2019 г. "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальным образованием "Шовгеновский район" муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство", о внесении измене-
ний в приложения №№ 1, 3 постановления № 364 от 14.08.2017 г. "Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг "Выдача градостроительных планов земельных участков", "Вы -
дача разрешений на строительство", "Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции".

Желающие подробно ознакомиться с данными постановлениями могут 
обратиться в общий отдел райадминистрации или на официальный сайт 
Шовгеновского района.

СВЕДЕНИЯ
О численности муниципальных служ ащ их МО "Хакуринохабльс- 

кое сельское поселение" и работников муниципального учреждения 
Хакуринохабльского сельского поселения с указанием  фактических 
затрат на их денежное содержание за  IV квартал  2019 г.

Численность служ ащ их и фактические затраты  на их денежное 
содержание:

Глава МО "Х акуринохабльское сельское поселение" - 177 ,5  тыс. 
руб.

7 - муниципальных служ ащ их - 501 ,7  тыс. руб.
3 - не относящ ихся к муниципальной службе - 113,7  тыс. руб. 
Итого: - 792,9 тыс. руб.

В. БЕДАНОКОВ,
________________глава МО "Хакуринохабльское сельское поселение".

http://www.kpko.ru
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ПОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ЖЕНШПИАМ

Федеральным зако-
ном № 372 -Ф 3  от 
12.11.2019 г. установле-
ны дополнительные га-
рантии женщинам, рабо-
тающим в сельской мест-
ности. Внесены соответ-
ствующие изменения в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации.

Трудовой кодекс до-
полнен статьей 263.1., 
зак реп л яю щ ей  п рава  
женщин, работающих в 
сельской местности:

- на предоставление 
по их письменному заяв-
лению одного дополни-
тельного выходного дня 
в месяц без сохранения 
заработной платы;

- на установление 
сокращенной продолжи-
тельности рабочего вре-
мени не более 36 часов в 
неделю, если меньшая 
продолжительность ра-
бочей недели не предус-
мотрена для них феде-
ральн ы м и  зак о н ам и , 
иными нормативными 
правовыми актами Рос-

сийской Федерации. При 
этом заработная плата 
выплачивается в том же 
размере, что и при пол-
ной рабочей неделе;

- на установление 
оплаты труда в повы-
шенном размере на ра-
ботах, где по условиям 
труда рабочий день раз-
делен на части.

При этом размер по-
вышения оплаты труда, 
установленный в соот-
ветствии с абзацем чет-
вертым статьи 263.1. 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, не 
может быть снижен по 
сравнению с размером 
п о вы ш ен и я  о п л аты  
труда, установленным 
на день вступления в 
силу Федерального за -
к он а  № 3 7 2 -Ф 3  от 
12 .11 .2019  г. "О вне-
сении изменений в Тру-
довой кодекс Российс-
кой Федерации в части 
установления гарантий 
женщинам, работающим 
в сельской местности".

ПИПЕКСАиПЯ РАЗМЕРОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Новые размеры еже-
м есяч н ы х  ден еж н ы х 
выплат региональным 
льготникам с 1 февраля 
2020 года составят:

- ветеранам труда -
1273.44 руб.;

- лицам, проработав-
шим в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести ме-
сяцев, исключая период 
работы на временно ок-
купированных территори-
ях СССР, либо награжден-
ным орденами или меда-
лями СССР за самоотвер-
женный труд в период 
Великой Отечественной 
войны, - 1350, 81 руб.;

- реабилитированным 
лицам - 1487, 67 руб.;

- лицам, признанным 
пострадавшими от поли-
тических репрессий, - 
1487,67 руб.;

- лицам, награжден-
ным медалью  "С л ава  
Адыгеи", Почетным зна-
ком Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея "Закон . Долг. - 
Ч е сть ", при наличии 
трудового стаж а не ме-
нее двадцати лет для 
ж ен щ и н  и не менее 
двадцати пяти лет для 
мужчин - 1273,44 руб.

- лицам, имеющим 
трудовой стаж не менее 
сорока лет для женщин 
и не менее сорока пяти 
лет для м уж чи н -
1273.44 руб.

Индексируется так -

же ежегодная денежная 
в ы п л а т а  в с о о т в е т -
ствии с Федеральным 
законом № 125-ФЗ от 
20.07.2012 г. "О донор-
стве крови и ее компо-
нентов '. В 2020 году она 
составит 14570, 36 руб.

Размер ежемесячной 
денежной выплаты на 
ребен ка с 1 .0 2 .2 0 2 0  
года составит:

- ежемесячное посо-
бие на ребенка - 130 руб.;

- пособие на ребен-
ка на детей одиноких 
матерей - 260 руб.;

- пособие на детей, 
родители которых у к -
лон яю тся от уплаты  
алиментов, либо в дру-
гих случаях, предусмот-
ренных федеральным 
законодательством, ког-
да взыскание алимен-
тов невозможно, а так -
же на детей военнослу-
ж ащ и х , проходящ их 
воен ную  сл у ж б у  по 
призыву в качестве сер-
жантов, старшин, сол-
дат или м атросов, а 
такж е курсантов воен-
ных профессиональных 
образо вател ьн ы х  у ч -
реждений и военных об-
разовательных органи-
заций высшего образо-
вания до заключения с 
ними контракта о про-
х о ж д ен и и  воен ной  
службы - 195 руб.

Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 

ГКУ РА "ЦТСЗН'".

НЕ ОТХОаЯ ОТ КАССЫ"
С начала февраля потребители услуги по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами 
могут не только подать заявление на корректи-
ровку количества жильцов или персональных дан-
ных, узнать номер лицевого счета, сумму начисле-
ний/платежей, но и сразу напечатать квитанцию 
и оплатить услугу, так как мобильные менеджеры 
выезжают в районы со всем необходимым обору-
дованием (компьютерами, принтерами и кассами).

Напоминаем график выездов мобильных ме-
неджеров в Шовгеновский район:

Понедельник, 2-я неделя
Мамхегское с/п - 9.00-11.00 час.
Хатажукайское с/п - 11.30-13.30 час.
Джерокайское с/п - 14.00-16.30 час.
Понедельник, 4-я неделя
Хакуринохабльское с/п - 9.00-15.30 час., обед 

12.00-13.00 час.
Дукмасовское с/п - 9.00-12.00 час.
Заревское с/п - 13.00-15.30 час.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО
"ЭкоЦентр".

Подводим итоги года 

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА СТАБИЛЬНАЯ
Анализируя результаты оперативно-служебной де-

ятельности за 12 месяцев 2019 года, можно прийти 
к выводу, что криминогенная обстановка в Шовге- 
новском районе стабильна и находится под контро-
лем правоохранительных органов. На это указывает 
и отсутствие фактов регистрации таких преступле-
ний, как разбои, грабежи, хулиганства, изнасилова-
ния, кражи мобильных телефонов, цветных и чер-
ных металлов, транспортных средств, скота, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, совер-
шения преступлений с применением и использова-
нием огнестрельного оружия и др.

Вполне объективно характеризует криминоген-
ную ситуацию снижение общего количества зарегист-
рированных преступлений. Так, за 2019 год на тер-
ритории Шовгеновского района зарегистрировано 
всего 78 преступлений (АШИ 80 или -2,5 %). Всего 
раскрыто и расследовано 68 преступлений (АШИ 65). 
процент раскрываемости составил 87,2 %.

В структуре зарегистрированных преступлений, 
количество преступлений, по которым предваритель-
ное следствие обязательно снизилось (с 39 до 36 
или - 7,7 %), а количество преступлений по кото-
рым предварительное следствие не обязательно, уве-
личилось на одно и составило 42 (или +2,4 %).

В 2019 году наблюдается позитивная динамика 
к снижению количества зарегистрированных краж 
(с 38 до 18 или -52,6 %).

Также проводилась активная работа Отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ПОН) и 
оружия, что позволило выявить и пресечь 11 пре-
ступлений в сфере НОН (АППГ - 3), а также 5 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия (АППГ - 2).

Проводимая профилактическая работа выглядит 
следующим образом: наблюдается снижение на 28,9 % 
числа преступлений, совершенных лицами, раннее со-
вершавшими преступления (с 45 до 32). Имеется 
рост преступлений совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения (с 18 до 22 или +22,2 %), пре-
ступлений, совершенных в общественных местах (с 
6 до 8 или +33,3 %).

За истекший год сотрудниками МО МВД России 
"Кошехабльский" на территории района задокумен-
тировано 7 административных правонарушений в

сфере антиалкогольного законодательства, в резуль-
тате чего изъято 20 литров алкогольной продукции 
(АППГ - 3 и 8 литров алкоголя).

Однако, несмотря на стабильность в оперативной 
обстановке, в районе совершено 1 убийство (АППГ - 
1). При этом следует отметить, что указанное пре-
ступление усилиями сотрудников полиции раскрыто.

В целях выявления беспризорных и безнадзор-
ных детей, предупреждения правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, про-
ведены комплексные оперативно-профилактические 
операции "Подросток", Школа" и др. Благодаря в 
том числе и профилактической работе сотрудников 
полиции наблюдается снижение на 2 количества со-
вершенных несовершеннолетними в 2019 году пре-
ступлений (с 3 до 1).

Не меньшую опасность для жителей района пред-
ставляют дорожно-транспортные происшествия. От-
делом ГИБДД реализовывается комплекс информа-
ционно-пропагандистских и профилактических мер, 
направленных на снижение дорожно-транспортных 
происшествий на обслуживаемой территории, в том 
числе по средствам размещения в печатных СМИ, 
на телевидении и в сети Интернет. Однако в истек-
шем году зарегистрировано на 2 дорожно-транспор-
тных происшествия больше, чем в 2018 году (с 14 
до 16), при которых погибло 3 гражданина (АППГ 
- 4) и 17 человек получили телесные повреждения 
(АППГ - 18).

В МО МВД России "Кошехабльский" акценти-
ровано особое внимание на решение первоочередных 
задач, стоящих в 2020 году. Прежде всего это:

1. Профилактическая работа, направленная на 
предупреждение террористических актов и экстре-
мистских проявлений.

2. Устранение имеющихся недостатков в опера-
тивно-служебной деятельности, особенно связанных 
с выявлением и раскрытием преступлений.

3. Пресечение правонарушений и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

4. Обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности.

5. Профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий и другие.

МО МВД России "Кошехабльский".

Наши консультации

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В последнее время от жильцов многоквартир-

ных домов а. Хакуринохабль поступает много жа-
лоб в адрес МП ' Жилкомсервис' на недостаточ-
ную подачу тепла в их квартирах. Теплоснабжаю-
щая организация подает тепло согласно норматив-
ным данным.

Где зона отвественности ресурсоснабжающих 
организаций?

Согласно пункту 6 
Пр авил № 491 в состав 
общего имущества вклю-
чается внутридомовая си-
стема отопления, состоя-
щая из стояков, обогрева-
ющих элементов, регули-
рующей и запорной арма-
туры, коллективных (об-
щедомовых) приборов уче-
та тепловой энергии, а так-
же другого оборудования, 
расположенного на 
этих сетях.

Из пункта 8 Правил 
№ 491 следует, что внеш-
ней границей сетей элек- 
тро-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, ин- 
формационно-телекомму-
никационных сетей (в 
том числе сетей провод-
ного радиовещания, ка-
бельного телевидения, оп-
товолоконной сети, линий 
телефонной связи и дру-
гих подобных сетей), вхо-
дящих в состав общего 
имущества, если иное не 
установлено законода-
тельством Российской 
Федерации, является вне-
шняя граница стены мно-
гоквартирного дома, а гра-
ницей эксплуатационной 
ответственности при на-
личии коллективного (об-
щедомового) прибора уче-
та соответствующего ком-
мунального ресурса, если 
иное не установлено со-
глашением собственников 
помещений с исполните-
лем коммунальных услуг 
или ресурсоснабжающей 
организацией, является 
место соединения коллек-
тивного (общедомового) 
прибора учета с соответ-
ствующей инженерной 
сетью, входящей в много-
квартирный дом.

В соответствии с под-

пунктом "а" пункта 16 
Правил № 491 надлежа-
щее содержание общего 
имущества в зависимос-
ти от способа управле-
ния многоквартирным 
домом обеспечивается 
собственниками помеще-
ний путем заключения 
договора управлен и я 
многоквартирным домом 
с управляющей органи-
зацией - в соответствии 
с частью 5 статьи 161 
и статьей 162 Ж илищ-
ного кодекса Российс-
кой Федерации.

П о д п у н к то м  " ж "  
пункта 10 П равил № 
491 установлено, что об-
щее имущество должно 
содержаться в соответ- 
ствиис требованиями за-
конодательства Россий-
ской Федерации в состо-
янии, обеспечивающем 
соблюдение требований 
за к о н о д а т е л ь с т в а  об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетичес-
кой эффективности.

Согласно подпунк-
там "и ", "к " пункта 11 
Правил от 13 .08 .2006 
№ 491 содержание об-
щего имущества вклю-
чает в себя проведение 
обязательных в отноше-
нии общего имущества 
мероприятий по энерго-
сбережению и повыше-
нию энергетической эф-
фективности, включен-
ных в утвержденный в 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации порядке пе-
речень м ероприятий; 
обеспечение установки и 
ввода в эксплуатацию 
коллективных (общедо-
мовых) приборов учета 
холодной и горячей воды,

тепловой и электричес-
кой энергии, природного 
газа, а также их надле-
ж ащ ей  эксп луатац ии  
(осмотры, техническое 
обслуживание, поверка 
приборов учета и т. д.).

В отношении возни-
кающих неисправностей 
общедомового имущ е-
ства Правила № 124 со-
д ерж ат требования о 
включении в договор ус-
ловия о порядке взаимо-
действия сторон при вы-
явлении неисправности 
коллективного (общедо-
мового) прибора учета, 
поскольку только данное 
обстоятельство влияет 
на отнош ения между 
РСО и УК.

Согласно статье 542 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
качество подаваемой энер-
гии должно соответство-
вать требованиям, уста-
новленным в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции, в том числе с обяза-
тельными правилами, или 
предусмотренным догово-
ром энергоснабжения.

В соответствии с под-
пунктом "а" пункта 18 
Правил № 124, если иное 
не установлено договором 
ресурсоснабжения, ресур-
соснабжающая организа-
ция несет ответствен-
ность за качество постав-
ляемого коммунального 
ресурса на границе раз-
дела внутридомовых ин-
женерных систем, явля-
ющихся общим имуще-
ством собственников по-
мещений в многоквар-
тирном доме, или общих 
сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, ко-
торыми объединены ж и-
лые дома и которые под-
ключены к централизо-
ванным сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения, и централизован-
ных сетей инженерно-
технического обеспече-

ния, предназначенных 
для подачи коммунально-
го ресурса к внутридомо- 
вым инженерным систе-
мам (отвода сточных вод 
из внутридомовых сис-
тем). Указанная граница 
раздела определяется в 
соответствии с актом раз-
граничения балансовой 
принадлежности сетей и 
актом эксплуатационной 
ответственности сторон, 
копии которых прилага-
ются к договору ресурсос- 
набжения.

В соответствии с пун-
ктом 5 статьи 15 Зако-
на о теплоснабжении 
местом исполнения обя-
зательств теплоснабжа-
ющей организации явля-
ется точка поставки, ко-
торая располагается на 
границе балансовой при-
надлежности теплопот- 
реоляющей установки 
или тепловой сети потре-
бителя и тепловой сети 
теплоснабжающей орга-
низации или теплосете-
вой организации либо в 
точке подключения. В 
данном случае граница 
раздела балансовой при-
надлежности и эксплуа-
тационной ответственно-
сти сторон проходит по 
внешней стене жилого 
многоквартирного дома, 
либо место соединения 
коллективного (общедо-
мового) прибора учета 
(при наличии) с соответ-
ствующей инженерной 
сетью, входящей в мно-
гоквартирный дом.

Параметры качества 
тепловой энергии в точ-
ке поставки и согласова-
ние температурного гра-
фика на границе ответ-
ственности может быть 
включено в договор теп-
лоснабжения каждого 
МКД индивидуально.

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
Ж КХ администрации 

МО "Шовгеновский 
район".
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