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9 -2 4 -1 7 . 

Наш  адрес: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

П иш ите, звоните, 
п ри ход и те .

Стоимость об ъяв-
л ен и я  (реклам ы ) - от 
12 до 15 рублей за  1 
кв . см печатной  п л о -
щ ад и .

М ы всегда  рад ы  
вам  помочь!

Пресс-конференция

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

После ежегодного от-
чета Главы Республики 
Адыгея об итогах дея-
тельности Кабмина рес-
публики, который состо-
ялся в Госфилармонии 
РА, Мурат Кумпилов от-
ветил на вопросы ж ур-
налистов.

П редставители  ф е-
деральных и региональ-
ных СМИ смогли уточ-
нить прозвучавш ую  в 
отчете инф ормацию  и 
получить пояснения ру-
ководителя региона по 
актуальны м вопросам.

Особое вн и м ан и е  
было уделено ключевым 
п р о е к та м  р а зв и т и я  
Адыгеи, мерам по улуч-
шению благосостояния 
лю дей . Ж у р н ал и сто в  
также интересовала по-
зиция руководства рес-
публики по вопросам фе-
деральной повестки, ход 
исполнения поручений 
Президента РФ, обозна-
ченных в Послании Фе-
деральном у Собранию 
РФ, этапы реализации 
национальных проектов, 
государственны х про-

грамм.
Обсуждались темы, 

касаю щ иеся эконом и-
ческого и инвестицион-
ного потенциала респуб-
лики, сельского хозяй-
ства, промышленности, 
здравоохранения, соци-
альной сферы, туризма, 
ж и л и щ н о -к о м м у н ал ь-
ного хозяйства, дорож-
ного строительства.

- Я  считаю, что все  
позит ивные процессы , 
которые сегодня проис-
ходят в  наш ей р есп уб -
л и к е , результат усили й  
больш ого числа жите-
л ей  А ды геи , каж дый из 
которых на своем  уч а -
стке работы делает все  
возм ож ное д л я  б ла го -
п олучи я  и  процветания 
с в о е й  м ал ой  р о д и н ы . 
П оддерж ка л ю дей  я в -
ляется важ ным стиму-
л о м  и  пом огает  д в и -
гаться вп еред , - сказал 
М урат Кумпилов.

На пресс-конферен-
ции Глава Адыгеи дал 
развернутые пояснения 
по конкретным направ-
л ен и ям  д еятельн ости  
органов власти.

Пресс-служба 
Главы  РА.

Ежегодный отчет Главы  Республики Адыгея М. К. Кумпилова будет 
опубликован в следующих номерах наш ей газеты .

ПЛАНЕРКА

ВСТРЕЧА С ТРЕНЕРАМИ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
В кабинете главы 

м у н и ц и п ал и тета  Р а -
шида Аутлева прошла 
встреча с тренерами- 
п реп о д авател ям и  по 
дзюдо и самбо Шовге- 
новской ДЮСШ. В ней 
принял участие предсе-
датель комитета по де-
лам молодежи, ФК и 
спорту администрации 
МО Ш о вген о вск и й  
район" Расул Сиюхов. 
Т ренеры  р асск азал и  
руководителю района о 
своих спортивных дос-
ти ж ен и ях . Д иректор 
ДЮСШ Мурат Шнахов 
отметил, что за 2019 год 
дзюдоисты спортивной 
школы завоевали 211 
призовых мест на со-
ревнованиях различно-
го уровня. Есть один 
победитель и два при-
зера Первенства ЮФО, 
три первых места и два 
призовых - на между-
народных турнирах по 
дзюдо. Также подели-
лись своими проблем-
ными моментами, были 
уточнены критерии, по 
которым будет вы би-
раться лучший спорт-
смен года для награж-
дения премией главы 
района.

Итак, по итогам 2019 
года лучшим по дзюдо 
п р и зн а л и  А стем и р а  
Аутлева, который стал 
п обедителем  П е р в ен -
ства ЮФО (засл уж ен -
ный тренер РА Мурат 
Ш нахов).

Р а ш и д  Р а м а з а н о -
вич отметил, что гор-
д и тся  д о с ти ж е н и ям и  
ш о вген о в ск и х  с п о р т -
см енов. З авер и л , что 
районное руководство 
будет делать все во з-
можное, чтобы м атери-
а л ь н о - т е х н и ч е с к а я  
база крепла, и спорт-
смены могли ездить на 
различны е соревнова-
н и я . Р а ш и д  А у т л ев  
п ред лож и л  поощ рять 
по итогам года и луч-
ш его сп ортсм ен а-вы - 
пускника ДЮСШ. Т ак-
ж е отметил, что наши 
ребята и после вы пус-
к а  продолж аю т за н и -
маться спортом и дос-
то й н о  п р е д с т а в л я ю т  
честь района и респуб-
лики  на соревнованиях 
различного уровня.

В 2019 году масте-
ром спорта России по 
дзю до ста л  Э льдар 
Яхутлев, в 2018 году - 
А лий Д атхуж ев. Бис- 
лан Надюков выполнил

н о р м ати в  м ас т ер а  
спорта международного 
класса по самбо.

В Кубке России по 
дзю до, прош едш ем  в 
Адыгее, золотые медали 
з а в о е в а л и  А н за у р  и 
Заур Ардановы. Бронзо-
вая м едаль досталась 
Алию Датхужеву. Ребя-
та - выпускники Шов- 
геновской ДЮСШ, вос-
питанники заслуженно-
го тренера РА Руслана 
Надюкова.

П родолж аю т радо-
вать победами воспи-
танники заслуженного 
т р е н е р а  РА  М урата  
Ш нахова - Айдемиркан 
Аутлев, Адам Тлевцежев, 
воспитанник М ахмуда 
и Бислана Акушевых - 
Дамир Меремов и дру-
гие не менее успешные 
выпускники ДЮСШ.

Рашид Аутлев в к а -
честве  м атер и ал ьн о й  
поддержки пообещал в 
конце года каждому фи-
лиалу ДЮСШ по комп-
лекту кимоно.

Б ы л и  о б с у ж д е н ы  
детали проведения 40 -
летнего ю билея Пши- 
з о в с к о г о  ф и л и а л а  
ДЮСШ.

М ариет
ХУАЖ ЕВА.

РЕШЕНИЕ 
Совета нароаных аепутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" № 226 от 4.03.2020 г.

"Об итогах социально-экономического развития муниципального 
образования "Шовгеновский район" за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет об итогах социально-экономического разви-

тия муниципального образования "Ш овгеновский район " за 2019 год, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования "Ш овгеновский рай-
он", Совет народных депутатов муниципального образования "Шовгенов-
ский район" решил:

1. П ризнать деятельность главы и администрации муниципального 
образования "Ш овгеновский район" за 2019 год удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отчет об итогах социально-экономического развития муниципаль-

ного образования "Ш овгеновский район" за 2019 год опубликовать в рай-
онной газете "Заря" и на официальном сайте администрации МО "Ш овге-
новский район".
Председатель Совета народных депутатов МО "Ш овгеновский район"

А. МЕРЕТУКОВ.

"ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

Под таким 
названием сегодня 
газета "Заря" 
публикует в 
сокращении отчетный 
доклад главы 
МО "Шовгеновский 
район", с которым 
выступил Рашид 
Аутлев на XXVII 
сессии Совета 
народных депутатов 
МО "Шовгеновский 
район" 4.03.2020 г.

ИТОГИ
социально-экономического развития 

муниципального образования 
"Шовгеновский район" за 2019 гоа

В ведение
Основными целями деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Ш овгеновский район" являю тся улучше-
ние условий ж изни населения, обеспечение положительной динамики 
социального развития района, достижение устойчивых темпов экономи-
ческого роста.

Исходя из этого, работа администрации МО "Ш овгеновский район" в 
отчетном периоде 2019 года была направлена на решение задач в области 
укрепления экономического потенциала муниципального образования, 
повышения качества и доступности муниципальных услуг на основе раз-
вития социальной инфраструктуры, рационального использования бюд-
жетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов.

В районе устойчиво функционировали все системы жизнеобеспече-
ния и инфраструктуры, в полном объеме предоставлялись услуги в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, оказывалась адресная социальная 
поддержка населению.

Достигнуты положительные результаты в работе сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности граждан и укреплению правопорядка, а такж е созданию оптималь-
ных условий для занятий физкультурой и спортом.

Проводилась работа по достижению целевых показателей в соответ-
ствии с майскими Указами Президента Российской Федерации.

П ромыш ленность
Общий объем промышленного производства за январь-декабрь 2019 

года составил 56923,8 тыс. рублей.
Прогнозные показатели 2019 года промышленными предприятиями 

всех форм собственности выполнены на 71,8 % , а темп роста в сравнении 
с 2018 годом составил 138,4 %.

ООО ' Ады гея-паркет" прогнозные показатели за отчетный период 
выполнило на 276,8 % , темп роста при этом составил 232,1 %. Объем 
производства составил 25252,0 тыс. руб., в том числе дверей и мебели - 
на сумму 25252,0 тыс. рублей.

ООО "Молзавод "Ш овгеновский" прогнозные показатели не выполни-
ло, так как  в 2019 году предприятие не осуществляло хозяйственную 
деятельность в связи с прохождением процедуры „банкротства.

Производственные мощности ООО "Хлебозавод "Ш овгеновский" с се-
редины октября 2018 года сданы в„ аренду.

Подсобным предприятием АО "Ш овгеновский ДРСУ" за 2019 год 
произведено гравийно-песчаной смеси и асфальта на сумму 20431,6 
тыс. руб. Отгружено асфальта на сумму 20345,6 тыс. рублей в количе-
стве 9708,6 т и 86 тыс. руб. гравия и щебня в количестве 402 т. Про-
гнозные показатели за этот период выполнены на 706,8 % , а темп роста

(Продолжение на 2-й стр.)
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птогп
социально-экономического развития муниципального образования

"Шовгеновский район" за 2019 год
(Продолжение. Н ачало на 1-й стр.)

составил 637,1 %.
Муниципальным предприятием "Ж илкомсервис" прогнозные показа-

тели 2019 года выполнены на 90,9 % при темпе роста 98,9 %. Стоимость 
оказанных услуг составила 11240,2 тыс. рублей.

Сельское хозяйство
Растениеводство. В МО "Ш овгеновский район" работают 8 коллек-

тивных хозяйств (ООО) и 120 крестьянских фермерских хозяйств. П аш -
ня занимает 33189 га площади. Агропромышленный комплекс района 
наращивает производство объемов сельскохозяйственной продукции.

На территории МО "Ш овгеновский район" в настоящее время нет ни 
одного гектара неиспользуемой пашни. Район ежегодно занимает лиди-
рующие позиции по урожайности зерновых, а такж е масличных куль-
тур. Следует отметить, что расширяется ассортимент культур - выращ и-
вается около 28 сортов озимой пшеницы, 19 сортов озимого ячменя, 26 
гибридных сортов подсолнечника, 22 сорта и гибрида кукурузы на зерно.

Под урожай 2019 года было посеяно 17612 га озимых зерновых и 
зимующих культур. Посеяно яровых зерновых 3883 га, в том числе овса - 
230 га, риса - 553 га, кукурузы на зерно - 3100 га. Сохранилось озимых 
зерновых по хозяйствам всех форм собственности 17125 га, в том числе 
озимой пшеницы - 14725 га, озимого ячменя - 2200 га, тритикале - 200 га, 
рапса - 462 га.

Посеяно технических культур 9985 га, в том числе подсолнечника - 
9430 га, конопли- 32 га, сои - 61 га, рапса - 462 га. Картофель и овощи 
размещены на площади 50 га, в том числе картофель - 25 га, кабачки - 6 
га, морковь - 5 га, столовая свекла - 4,5 га, тыква - 8 га, зеленый горошек -
1,5 га. Бахча продовольственная занимала 720 га.

Площадь кормовых культур составляла 1401 га, в том числе многолет-
них трав текущего года - 50 га, многолетних трав прошлых лет - 1345 га, 
кукуруза на силос - 6 га.

Подкормлено минеральными удобрениями озимых зерновых и зимую-
щих культур всего 17583 га, в том числе озимой пшеницы - 14750 га, 
озимого ячменя - 2200 га, тритикале - 200 га. Внесено удобрений около 
4400 т. Проведена химическая прополка на всей площади озимых культур.

Убрано озимых зерновых на площади 17125 га, в том числе озимой 
пшеницы - 14725 га, озимого ячменя - 2200 га, тритикале - 200 га. Вало-
вой сбор и урожайность по озимым составила 85559 т (50,0 ц /га), в том 
числе озимой пшеницы - 73930 т (50,2 ц /га), озимого ячменя - 10619 т 
(48,3 ц /га), тритикале -1010 т (50,5 ц /га). Озимый рап с  убран на площади 
462 га. Валовой сбор составил 1050 т при урожайности 22,7 ц /га.

Овес убран на площади 230 га, валовой сбор составил 598 т\, урожайность - 
26,0 ц /га. Подсолнечник убран на площади 9430 га, валовой сбор составил 
17100 т, урожайность составила 18,1 ц /га. Кукуруза на зерно убрана на 
площади 3100 га, валовой сбор - 10300 т при урожайности 33,2 ц /га. Овощи 
убраны на площади 25 га, собрано - 210 т. Картофель убран на площади 25 
га, валовой сбор составил 305 т при урожайности 122,0 ц/га.

Под урожай 2020 года посеяно озимых зерновых и зимующих культур 
17939 га, в том числе озимой пшеницы - 14150 га, озимого ячменя - 2050 га, 
озимого рапса на зерно - 1639 га, тритикале - 100 га. Более 92 % озимых 
было посеяно в оптимальные сроки сева и состояние на данных площадях 
хорошее, озимые находятся в стадии кущения. Для весенней подкормки 
завезено 4050 т аммиачной селитры, что составляет 96 % от плана. Против 
мышевидных грызунов обработано 5000 га озимых культур.

Ж ивотноводство
Животноводы района ежегодно добиваются неплохих результатов. На

1 января 2020 года во всех категориях хозяйств района содержится 6277 
голов КРС, в том числе 3050 коров. Поголовье овец составляет 9886, сви-
ней - 4396, птицы - 92606.

Произведено мяса в живом весе 1655 т, что больше уровня прошлого 
года на 22 т. Произведено молока 15869 т, что больше уровня прошлого 
года на 42 т. Произведено 3819 тыс. ш тук яиц, что на 63 тыс. штук 
больше, чем в 2018 году. Надой на одну фуражную корову за 2019 год 
составил 5203 кг, что больше на 8 кг в сравнении с 2018 годом.

В 2019 году родился 191 теленок, что составляет 84,5 % к аналогич-
ному периоду прошлого года. Родилось живых поросят 3715 голов, что 
больше уровня 2018 года на 314. Родилось ягнят 1394, что составляет 
106,8 % к уровню 2018 года.

За отчетный год стоимость валовой продукции сельского хозяйства 
в действующих закупочных ценах составила 2670,3 млн. рублей.

За 2019 год хозяйствами района приобретено 8 единиц новой сельско-
хозяйственной техники, в том числе - 1 комбайн и 7 тракторов.

Получено бюджетных субсидий сельхозтоваропроизводителями райо-
на в сумме 38,6 млн. рублей. „

В 2019, году по программе "Поддержка начинающих фермеров" и "Аг-
ростартап" 4 главами КФХ получены гранты на сумму 9,5 млн. рублей, по 
программе "Семейная животноводческая ферма" - 21,6 млн. рублей.

М алый бизнес
На территории Ш овгеновского района зарегистрировано 35 малых 

предприятий, где занят 301 человек. Кроме того, зарегистрировано 516 
индивидуальных предпринимателей.

Учитывая темпы развития и вклад малого бизнеса в экономику рай-
она, поддержка малого и среднего предпринимательства признана одним 
из приоритетных направлений ускорения экономического роста и соци-
ального развития муниципального образования.

Работа администрации МО "Ш овгеновский район" в области содей-
ствия предпринимательским структурам в 2019 году осуществлялась в 
рамках "Программы поддержки малого, среднего и социального предпри-
нимательства муниципального образования "Ш овгеновский район" на 
2018-2023 годы . Основной целью Программы являю тся ликвидация 
препятствий для предпринимательской деятельности, формирование эф-

^юктивной конкурентной рыночной среды, развитие инфраструктуры 
изнеса, расширение доступа к финансовым ресурсам, максимальное при-
влечение предпринимателей и малых предприятий к выполнению муни-

ципального заказа.
Основным исполнителем Программы выступает отдел экономического 

развития и торговли администрации МО "Ш овгеновский район". Отдел 
во взаимодействии с Министерством экономического развития и торгов-
ли РА, а такж е Центром поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея проводил для начинаю щ их предпринимателей консультацион-
ные мероприятия, семинары с разъяснением основ предпринимательской 
деятельности, законодательства в области малого и среднего бизнеса. Ин-
формация о мерах поддержки субъектов МСП систематически размещ а-
лась на официальном Интернет-сайте администрации МО "Ш овгенов-
ский район", такж е освещалась в местных СМИ района.

В 2019 году в рамках "Программы поддержки малого, „среднего и со-
циального предпринимательства МО "Ш овгеновский район" на 2015-2023 
годы" финансирования не было.

За отчетный период микрокредитной организацией "Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея" 18 субъектам МСП из Ш овге-
новского района выдано микрозаймов на общую сумму 29,1 млн. руб.

Кроме того, Гарантийным фондом РА было предоставлено 4 поручи-
тельства на сумму 6 ,8  млн. руб. с общей суммой кредита в 17,4 млн. руб.

Торговля
П родолжается качественное развитие предприятий и организаций 

потребительского рынка.
Состояние потребительского рынка муниципального образования ста-

бильное, имеющее перспективы динамичного развития. Торговля стала 
конкурентной, не испытывающей товарного дефицита. Следует отметить, 
что после количественного насыщения на потребительском рынке начи-
нается период качественных преобразований.

На территории МО "Ш овгеновский район" функционирует 120 объек-
тов потребительского рынка, в том числе объектов розничной торговли - 
105 точек, общественного питания - 6 точек, бытового обслуживания - 9

предприятий.
Торговля продолжает приобретать все более цивилизованный вид, повы-

сился технический уровень торгового обслуживания, возросло число пред-
приятий, отвечающих современным требованиям. Совершенствовалось офор-
мление фасадов зданий магазинов, облагораживались прилегающие терри-
тории, начали использоваться современные строительные материалы.

В целях обеспечения населения района социально значимыми продо-
вольственными товарами администрацией проводятся мероприятия по 
стабилизации цен. Руководителям торговых предприятий всех форм соб-
ственности рекомендовано придерживаться 10-процентной торговой над-
бавки на товары.

На прилегающей к центральному стадиону территории действует тор-
говая площадка, где еженедельно, по вторникам и четвергам, организована 
ярмарочная торговля. В 2019 году проведено 105 ярмарок.

Инвестиции и средства, вложенные в социально-экономическое 
^развитие района, благоустройство территорий

Важнейшей задачей в развитии экономики района является мобили-
зация всех источников формирования инвестиций, в том числе за счет 
средств предприятий.

В отчетном году на реализацию мероприятий муниципальной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2022 года" освоено 17 млн. 222 тыс. 130 рублей, в том 
числе:

- строительство плоскостной спортивной площадки в х. Тихонов на 
сумму 3 млн. 168 тыс. 520 руб.;

- реконструкция улицы Молодежной в х. Тихонов на сумму 13 млн. 
854 тыс. 110 рублей;

- капитальный ремонт водозаборного узла в х. Веселый на сумму 199500 
руб. за счет районного бюджета..

По федеральной программе "Развитие культуры в РФ" произведен 
капитальный ремонт трех сельских домов культуры - Пшизовской, Тихо-
новской, Заревской СДК на общую сумму 49 млн. 215 тыс. 340 руб.

В частности, на капитальный ремонт израсходовано:
- Пшизовского сельского Дома культуры - 6 млн. 922 тыс. 860 руб., в т.

ч. из федерального бюджета - 5 млн. 607 тыс. 512 руб., республиканского 
бюджета - 623 тыс. 62 руб., из бюджета МО "Ш овгеновский район" - 
692 тыс. 286 руб.;

- Тихоновского сельского Дома культуры - 17 млн. 535 тыс. 670 руб., 
в т. ч. из федерального бюджета - 14 млн. 203 тыс. 880 руб., республикан-
ского бюджета - 1 млн. 578 тыс. 223 руб., из бюджета МО "Ш овгеновский 
район" - 1 млн. 753 тыс. 567 руб.;

- Заревского сельского Дома культуры - 24 млн. 756 тыс. 810 руб., в т. ч. 
из федерального бюджета - 20 млн. 52 тыс. 999 руб,., республиканского 
бюджета - 2 млн. 228 тыс. 130 руб., из бюджета МО "Ш овгеновский рай-
он" - 2 млн. 475 тыс. 681 руб.

В 2019 году в рам ках мероприятий муниципальной программы "Ф ор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы" освоено 
16 млн. 942 тыс. 275 рублей, в том числе:

- благоустройство центральной площади а. Хакуринохабль на общую 
сумму 11 млн. 170 тыс. 860 рублей, в том числе из бюджета РА - 6 млн. 
руб., бюджет поселения - 5 млн. 170 тыс. 860 руб. (из них 4 млн. 600 тыс. 
руб. дополнительно выделено из бюджета РА в конце года);

- благоустройство дворовых территорий а. Х акуринохабль по ул. 
Ш овгенова 16, 18, 20 на общую сумму 5 млн. 717 тыс. 319 руб., в том числе 
Ф Б - 5 млн. 94 тыс. 131 руб., бюджет РА - 51 тыс. 456 руб., бюджет 
поселения - 571 тыс. 732 руб.;

- благоустройство территории Мемориального комплекса а. Х акури-
нохабль на общую сумму 54096 руб., в том числе ФБ - 48199 руб., бюджет 
РА - 487 руб., бюджет поселения - 54,10 руб.;

- построена за счет средств ПАО "Газпром" спортивная площадка на 
территории Хатаж укайской СОШ № 6 на сумму 16,373 млн. руб.;

- по программе "Устойчивое развитие сельских территорий " построен 
ФАП в х. Веселый по линии Министерства здравоохранения РА на сумму 
5,048 млн. руб.;

- за счет спонсорских средств меценатов - выходцев из а. Джерокай - 
в центре а. Джерокай разбит парк и построена детская игровая площадка 
на сумму 3 ,5  млн. руб.

В 2019 году инвестиции в основной капитал по предприятиям Ш овге-
новского района, по предварительным данным, составили 81,6 млн. руб.

Администрациями сельских поселений в 2019 году проведен значи-
тельный объем работ в плане благоустройства населенных пунктов.

На реализацию мероприятий по обустройству населенных пунктов за 
2019 год направлено 12 млн. 877 тыс. 400  руб. за счет районного бюдже-
та, бюджетов сельских поселений, а такж е внебюджетных источников, в 
том числе:

- 3774,7 тыс. руб. - на ремонтно-строительные работы дорог, мостов;
- 1436,9 тыс. руб. - на освещение улиц и замену уличных светильни-

ков;
- 1059,0 тыс. руб. - на ремонт и реконструкцию водопроводных сетей;
- 5160,7 тыс. руб. - на благоустройство территорий, приобретение 

игровых площадок, ремонт административных зданий;
- 1446,1 тыс. руб. - прочее (ограждение кладбищ, содержание мест 

захоронения, содержание памятников погибшим воинам и т. д.).
Администрация МО "Ш овгеновский район" в целях привлечения ин-

вестиций в район сформировала 11 инвестиционных площадок. В частно-
сти, это строительство тепличного комплекса, строительство мега-фермы 
на 1200 голов КРС, строительство автозаправочного комплекса и станции, 
технического обслуживания, под строительство цеха по розливу питьевои 
воды, строительство завода нерудных материалов, строительство центра 
оптово-розничной торговли с первичной переработкой, глубокой замороз-
кой, упаковкой сельскохозяйственной продукции и т. д. Также подготов-
лено одно инвестиционное предложение "Строительство 18-квартирного 
жилого дома по ул. Шовгенова в а. Хакуринохабль Шовгеновского райо-
на" (для последующей реализации квартир). Все они размещены на офи-
циальном сайте администрации, а такж е направлены в Министерство эко-
номического развития и торговли Республики Адыгея для представления 
на ежегодном инвестиционном форуме в г. Сочи.

Из ранее подписанных проектов в рамках вышеуказанного форума в 
настоящее время в а. Пшизов Ш овгеновского района осуществляется 
один инвестиционный проект по строительству завода по розливу питье-
вой воды, ранее сформированный как инвестиционное предложение. Инве-
стором выступает ООО "Аквапром". Проведены проектно-изыскательские 
работы. Проект прошел согласование по установлению санитарных зон 
для водозабора, получил в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологичес-
кое заключение о соответствии проекта зон санитарной охраны требова-
ниям СанПиНа. В соответствии с лицензионным соглашением ООО "А к-
вапром" разработан проект водозабора на скважину № 178 в ауле П ш и-
зов Шовгеновского района Республики Адыгея, который прошел согласо-
вание в Департаменте по недропользованию ЮФО в г. Ростове-на-Дону.

В силу объективных причин реализация проекта в текущ их эконо-
м ических условиях затруднена. П оскольку  оборудование для розлива 
питьевой воды производится за пределами Российской Ф едерации, то 
из-за роста стоимости иностранной „ валюты рублевая стоимость обору-
дования значительно возросла. ООО "А квапром " в настоящее время ищет 
заинтересованных в развитии данного направления инвесторов, чтобы 
привлечь необходимые средства на условиях соинвестирования или доле-
вого участия. Предварительные расчеты необходимых капитальных вло-
жений в здания, сооружения, оборудование и инфраструктуру оценивают-
ся в сумму 130-140 млн. руб.

В Шовгеновском районе ведется строительство ветровых энергетичес-
ких установок. Проект с объемом вложений в 18 млрд. руб. реализуется 
в рам ках соглаш ения меж ду Республикой Адыгея и компанией "Атом- 
энергомаш". Дочерним предприятием "Росатома" сооружены 24 установ-

(Продолжение на 3-й стр.)
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ки суммарной мощностью 60 МВт. На сегодня ведутся пусконаладочные 
работы.

Инвестиционная политика и в дальнейшем будет направлена на повы-
шение жизненного уровня населения района путем увеличения капиталь-
ных вложений из бюджетов всех уровней и привлечения иных внебюд-
жетных средств в объекты социальной и производственной сферы.

Так, в 2020 году планируется:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Хаку- 

ринохабль на сумму 84,0 млн. руб.;
- реконструкция улицы 50 лет ВЛКСМ а. Мамхег на сумму 25,3 млн.
- ’ строительство распределительного газопровода в х. Семено-Макарен- 

ский на сумму 8,7 млн. руб.;
- капитальный ремонт СОШ № 3 а. Джерокай на сумму 12,8 млн. 

руб.;
- приобретение оборудования для СОШ № 3 а. Джерокай на сумму 3,5 

млн. руб.;
- ремонт ФАПа а. Джерокай на сумму 4,9 млн. руб.;
- капитальны й ремонт спортивного зала ООШ № 2 х. Дукмасов на 

сумму 1,75 млн. руб.;
- строительство нового ФАПа в х. Новорусов на сумму 5,1 млн. руб.;
- приобретение трех автомобилей УАЗ общей стоимостью ,2,4 млн. руб. 

для ГБУЗ РА "Шовгеновская центральная районная больница" (за счет РБ);
- благоустройство парка им. М. Ш овгенова в а. Хакуринохабль на 

сумму 14,3 млн. руб.
Ж илищ ная политика

В 2019 году по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года" 5 
семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты для при-
обретения (строительства) жилого помещения. На эти цели за счет средств

tедерального, республиканского и районного бюджетов на сумму 5 млн.
2 тыс. 470 руб. (из районного бюджета выделено 718 тыс. 900 руб.).

По, федеральной целевой программе "Обеспечение ж ильем  молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 9 молодым семьям за счет средств федерального, 
республиканского и районного бюджетов выдано 5 млн. 184 тыс. руб. (из 
районного бюджета выделено 1 млн. 923 тыс. руб.).

В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за счет средств республиканского бюджета приобретено 17 жилых 
помеЩений общей площадью 572,1 кв. метров на сумму 15 млн. 103 тыс. 
543 руб.

Кроме того, за счет индивидуальных застройщиков в истекшем году 
введено в эксплуатацию 11 ж илы х домов общей площадью 1509,9 кв. м.

Всего в 2019 году введено в строй 2080 кв. м ж илья.
Образование

Образовательная политика является приоритетным направлением в 
муниципалитете, о чем свидетельствуют сложившиеся в районе традиции, 
ориентиры. Эффективное функционирование и развитие муниципальной 
системы образования напрямую связано с социально-экономическими 
условиями, в которых она функционирует.

По данным государственной статистики, численность населения Шов- 
геновского района в 31 населенном пункте (7 аулов, 3 поселка, 21 хутор) 
составляет 16237 человек, из которых:

- количество детей до 18 лет - основной потребитель услуг системы 
образования, моложе трудоспособного возраста, составляет 2847 чел.;

- из них детей школьного возраста (от 7 до 18 лет) - 1849, из которых 
обучаются в ш колах - 1679, в вузах и учреждениях среднего профессио-
нального образования - 170;

- из них дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) - 998 чел.
Дошкольное образование

Для обеспечения доступности и качества дошкольного образования в
2019 году в муниципалитете функционировало 4 муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования (далее - ДОУ).

В 2019 году услугами дошкольного образования охвачено 475 детей. В 
актуальной электронной очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет - 0, до-
школьников в возрасте от 0 до 3 лет - 18, для которых имеется возмож-
ность предоставления мест в дошкольных образовательных организациях 
при изъявлении желания родителями устроить детей в детский сад.

Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций 
меняется в силу изменений общего количества населения, зависит от уров-
ня рождаемости в районе. Уменьшение количества детей в дош кольных 
организациях напрямую связано с отрицательной динамикой роста насе-
ления, а не с отсутствием в них мест.

Общее количество детей дошкольного возраста в муниципалитете - 
998, дошкольное образование получают 475 детей, следовательно, охват 
дошкольным образованием составляет 52,4 % от общего количества дош-
кольников в районе.

Остается проблемой отсутствие дошкольных образовательных органи-
заций в Заревском сельском поселении (п. Зарево, х. Чернышев), Дукма- 
совском сельском поселении (х. Тихонов, х. Дукмасов). Количество детей 
дошкольного возраста в Дукмасовском сельском поселении составляет 169 
детей. Из них 46 детей ,имеют возможность посещать дошкольное образо-
вательное учреждение "Золушка" в х. Мамацев. Количество детей дош-
кольного возраста в Заревском сельском поселении - 135.

В перспективах развития муниципальной системы образования пред-
полагается строительство детского сада в х. „Тихонов в 2021-2022 гг. в 
рамках реализации нацпроекта "Демография" по направлению "Создание 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную „деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования , а такж е строительство детского сада 
в п. Зарево в 2022-2023 гг. в рамках программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий".

Управление образования проводит работы по предоставлению в элект-
ронном виде муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования' , т. е. внедрена и эффек-
тивно работает электронная очередь в АИС "Комплектование ДОУ".

Подать заявление о постановке в очередь можно такж е через ГБУ РА 
"Многофункциональный центр" и через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ww w.gosuslugi.ru). В 2019 году данную услугу 
получили 165 человек:

- непосредственно в управлении образования - 137;
- через МФЦ - 19;
- через ЕПГУ - 9.
Выдано направлений в ДОУ на 155 детей.
Меры социальной поддержки дошкольникам. Обеспечивается социальная 

поддержка при оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях отдельным категориям граждан.

Родителям дошкольников с учетом критерия нуждаемости оказывает-
ся такая мера социальной поддерж ки как  компенсация родительской 
платы. Она назначается детям, относящимся к следующим категориям:

а) дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

б) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
в1 дети, проживающие в малоимущих семьях.
Компенсация выплачивается в размере:
а) двадцати процентов среднего размера родительской платы - на пер-

вого ребенка;
б) пятидесяти процентов среднего размера родительской платы - на 

второго ребенка;

в) семидесяти процентов среднего „размера родительской платы - на 
третьего ребенка и последующих детей.

В 2019 году компенсация родительской платы выплачена 233 родите-
лям. Всего размер выплаченной компенсации составил 71299,82 руб.

В соответствии с Законом, РФ 273-ФЗ от 29.12.12 г. "Об образовании
в Российской Федерации" (ст. 65) на бесплатное посещение детского 

сада имеют право следующие категории детей:
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Девятнадцать детей пользовались данной льготой в 2019 году: 1 -

ребенок-инвалид, 18 - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

П остановлением главы администрации МО "Ш овгеновский район" 
установлена льгота - 50 % от размера родительской платы:

- для родителей (законных представителей), один из которых или оба 
являю тся инвалидами I, II, III групп;

- для детей из семей военнослужащих и сотрудников МВД, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

- для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Данной льготой в 2019 г. пользовались 176 человек: 2 - родители-инва-

лиды, 174 - родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Сведения о развитии начального общего образования, основного обще-

го образования и среднего общего образования. Для обеспечения доступ-
ности и качества общего образования в 2019 году в Шовгеновском районе 
функционировало 11 общеобразовательных организаций, из которых 3 
реализуют образовательные программы начального общего и основного 
общего образования, 8 - образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. С 1 сентября 2019 года 
сеть общеобразовательных организаций расширилась за счет открытия 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж дения Сред-
няя общеобразовательная ш кола № 10" х. Хапачев с мощностью на 110 
обучающихся школы и 40 дошкольников.

Мощность общеобразовательных учреждений позволяет обеспечить ме-
стами всех детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Из 11 общеобразовательных организаций в одной школе (Пшизовская
/̂ 1 /-л т т т  Л 1 1 \ '  S-'СОШ № 11) дети занимаются во вторую смену в связи с тем, что 2 учебных 
кабинета переоборудованы в пищеблок и столовую в целях организации 
питания обучающихся. В перспективах развития муниципальной систе-
мы образования планируется строительство пристройки из 4-х кабинетов 
к зданию школы в 2021-2022 годах в целях ликвидации второй смены.

Общая численность обучающихся в 2019 году составила 1679 чело-
век.

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет начальным общим, основным 
общим и средним общим образованием начал снижаться в 2016 году. 
Данное обстоятельство связано с тем, что большой процент выпускников 9 
классов (в основном дети в возрасте 15-17 лет) после окончания основной 
школы поступают в колледжи, лицеи.

Наиболее значимой оценкой качества общего образования является 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов. По 
итогам 2018-2019 учебного года 59 выпускников 11 классов из 59 (100 %) 
получили аттестат о, среднем общем образовании, из них 3 - аттестат с 
отличием и медаль "За особые успехи в учении".

В 2019 году результативность Единого государственного экзамена по 
русскому язы ку достаточно высока: от 70 до 80 баллов получили 15 вы-
пускников, от 80 до 90 - 11 человек. Получены достаточно высокие баллы 
по следующим предметам по выбору: по математике профильной 1 - 70 
баллов, по химии 1 - 71 балл, по обществознанию 1 - 74 балла, 1 - 77 баллов, 
по истории 1 - 71 балл, по географии 1 - 78 баллов, по английскому язы ку
1 - 79 баллов,,, 1- 88 баллов. По математике базовой 9 выпускников полу-
чили оценку "5".

Получив конкурентоспособные баллы на ЕГЭ, 39 выпускников общеоб-
разовательных организаций района успешно поступили в высшие учебные 
заведения, 13 - в организации среднего профессионального образования.

Аттестаты об основном общем образовании получили не все выпускни-
ки 9 классов: из 190 сдававших ОГЭ не получили аттестат 11 выпускни-
ков 9 классов (6 %).

Для подготовки и проведения ГИА в 2019 году в муниципальном обра-
зовании "Ш овгеновский район" был сформирован и оснащен один пункт 
проведения ГИА-9 в форме ОГЭ. Расходы муниципалитета на проведение 
ГИА в 2018 году составили 229650 руб., в 2019 году - 220110 руб. Приоб-
ретены комплекты географических атласов, орфографические словари на 
всех участников, канцелярские товары в необходимом количестве. Пункт 
проведения экзамена дооснащен необходимым техническим инструмента- 

ием - приобретены веб-камеры, внешние носители информации, источник 
есперебойного питания, коммутатор, кабели, сетевые фильтры.

Кадровое обеспечение. В 2019 году в общеобразовательных организа-
циях района работало 220 педагогических работников, из них - 194 учи-
теля. Возрастной состав педагогических работников:

- до 35 лет - 28; от 50 до 60 лет - 68: от 60 лет - 39.
6 молодым педагогам в возрасте до 27 лет осуществляется выплата в 

размере 50 % от нормативной ставки заработной платы из фонда оплаты 
труда общеобразовательной организации с целью привлечения молодых 
учителей в школу.

Обновление материально-технической базы  образовательны х орга-
низаций. В рамках реализации федерального, проекта "Успех каждого 
ребенка" национального проекта "Образование" по направлению "Обнов-
ление материально-технической базы образовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности для занятий физической культурой и 
спортом" в 2019 году проведен капитальный ремонт спортивного зала 
СОШ № 11 а. Пшизо.в на сумму 1 млн. 708 тыс. 550 руб. В  202,0 году в 
рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" плани-
руется капитальный ремонт СОШ1 № 3 а. Джерокай.

На субсидию, предоставленную районному бюджету из республикан-
ского бюджета в размере 6,5 млн. руб. на подготовку к новому учебному 
году, приобретены:

- ученическая мебель на сумму 2 млн. 282 тыс. 500 руб.;
- оснащены кабинеты О БЖ  на сумму 235 тыс. 9 руб.:
- направлено на подготовку к отопительному сезону 307 тыс. рублей:
- заменены жесткие диски системы видеонаблюдения на сумму 107 

тыс. 800 руб.;
- установлена система экстренного оповещения при ЧС на сумму 1 

млн. 672 тыс. руб.;
- прочие расходы (хозяйственные нужды, приобретение стройматериа-

лов и оборудования для проведения ремонтных работ и др.) на сумму 904 
тыс. руб.

IT-инфраструктуру общеобразовательных организаций составляют 13 
компьютерных классов, 2 мультимедийных кабинета, компьютеры, под-
ключенные к сети "Интернет" (223 компьютера используется в учебных 
целях). Число компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 
100 учеников, составляет 13 компьютеров. Н изкая скорость Интернета 
затрудняет использование информационных технологий в учебно-воспи-
тательном процессе и остается проблемой для всех образовательных орга-
низаций.

В целя.х реализации федерального проекта "Цифровая образователь-
ная среда" национального проекта "Образование" в перечень общеобра-
зовательных организаций для внедрения целевой модели цифровой об-
разовательной среды включены 5 общеобразовательных организаций на
2020 год: СОШ № 1 а. Х акуринохабль, СОШ № 3 а. Д ж ерокай , СОШ № 5 
п. Зарево, СОШ № 8 х. Черныш ев, СОШ № 9 х. Тихонов; 4 общеобразо-
вательные организации на 2022 год: ООШ № 2 х. Дукмасов, СОШ № 4
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а. Мамхег, СОШ № 6 а. Пшичо, СОШ № 11 а. Пшизов.
Предполагается, что вышеуказанные общеобразовательные организа- 

ии получат цифровую технику на сумму 2 млн. 150 тыс.„ руб. каждая. 
акже в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" будет увели-

чена пропускная способность Интернет-канала до 50 М бит/с в следующих 
организациях: СОШ № 4 а. М амхег, СОШ № '9  х. Тихонов, СОШ № 10 
х. Х апачев, ООШ № 2 х. Мамацев, ООШ № 13 х. Михайлов.

В целях подготовки к внедрению цифровой образовательной среды 10 
учителей прошли курсы повышения квалиф икации "Основы цифровой 
грамотности".

Доступность и открытость информации о системе образования обеспе-
чивается через официальные сайты управления образования и образова-
тельных организаций.

Для обеспечения безопасности и защищенности объектов образования 
сформированы безопасные условия пребывания в образовательных орга-
низациях: образовательные организации аккредитованы, лицензированы.

Все образовательные организации: и дошкольные, и общеобразователь-
ные, и организации дополнительного образования детей имеют паспорта 
безопасности, ограждение по периметру, систему беспроводной передачи 
сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны, огнетушители, кноп-
ки передачи тревожной сигнализации, пути эвакуации соответствуют 
требованиям, все образовательные учреждения имеют видеонаблюдение 
(установлено всего 117 камер). Обеспечена сторожевая охрана. В 2019 
году заменены жесткие диски систем видеонаблюдения, установили сис-
тему экстренного оповещения при ЧС.

Гигиенические условия (центральное отопление, канализация, водо-
провод) обеспечены на 100 % .

Подвоз детей в образовательны е учреж дения. Организован подвоз 
детей в образовательные организации. 349 детей ежедневно подвозятся в 
образовательные организации по утвержденным маршрутам. Состояние 
маршрутов, по которым проходит подвоз школьников, хорошее, дороги 
асфальтированы. Обеспечена безопасность перевозок, все автобусы осна-
щены GPS-Глонасс, тахографами "Меркурий ТА-001 , перевозки осуще-
ствляются в соответствии с правилами перевозок. ДТП с участием ш коль-
ных автобусов не было.

В 2019 году в муниципальную  собственность из республиканской 
собственности передано 3 автотранспортных средства: школьные автобу-
сы российского производства марки ГАЗ - 2 единицы стоимостью 1845,0 
тыс. руб. каж дая, марки ПАЗ - 1 единица стоимостью 1927,0 тыс. руб. 
Одна единица (марки ПАЗ) передана ООШ № 13 х. Михайлов, две единицы 
(марки ГАЗ) переданы СОШ № 3 а. Джерокай и СОШ № 8 х. Чернышев.

О пека и попечительство. На учете в управлении образования админи-
страции МО "Ш овгеновский район" на 1.02.2020 года состоят всего 252 
реоенка. Из них:

- 22 воспитанника ГКОУ РА "Ш кола-интернат „для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей";

- в 76 приемных семьях воспитываются 209 детей;
- в 13 опекунских семьях воспитываются 17 детей;
- под. добровольной опекой родственников находятся 4 ребенка.
Из 230 детей ежемесячные выплаты на содержание получают 226 детей.
В 2019 году всего произведено выплат на содержание 26593559 руб., 

заработная плата приемным родителям - в сумме 44871681,46 руб.
П итание организовано во всех общеобразовательных организациях. 

Имеется девять столовых на 797 посадочных мест и два приспособленных 
помещения на 50 посадочных мест. Образовательные организации заклю -
чают договоры с поставщиками продуктов питания и организуют их хра-
нение и приготовление в своих пищеблоках. Питание обеспечивается за 
счет родительской платы и за счет муниципального бюджета (для отдель-
ных категорий обучающихся).

Охват горячим питанием в образовательных организациях составляет 
1430 детей, что составляет 85,97 % от общего количества обучающихся в 
ш колах. Обеспечено бесплатное питание детям из различных социальных 
слоев и материального достатка, предусматривающее вопросы финансиро-
вания для организации льготного школьного питания.

В 2019 году образовательных организациях района обеспечено бес-
платным питанием 964 учащихся. Организовано одноразовое питание за 
счет средств местного бюджета в размере 30 рублей в день на одного обу-
чающегося для следующих льготных категорий обучающихся:

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - 290;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 71;
- многодетные семьи - 578;
Организовано 2-разовое питание за счет средств местного бюджета в 

размере 50 рублей в день на одного обучающегося для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов (25 чел.).

Всего на обеспечение льготным питанием обучающихся в 2019 году 
было выделено из районного бюджета 4,4 млн. руб.

Развитие школьного спорта возможно лишь при создании необходи-
мых условий в спортзалах. Начиная с 2015 года, муниципалитет получает 
субсидию из федерального бюджета в рамках проекта "Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности", за счет которой про-
изведен ремонт спортивных залов пяти школ (СОШ №№ 1, 3, 5, 6, 8):

2015 г.: СОШ № 5 п. Зарево - 1млн. 276 тыс. 191 руб. из федерального 
бюджета, СОШ № 8 х. Чернышев - 2 млн. 69 тыс. 8 руб. из федерального 
бюджета. Из муниципального бюджета было выделено 101 тыс. 998 руб.;

2016 г.: СОШ № 6 а. Пшичо - 1 млн. 891 тыс. руб. из федерального 
бюджета;

2017 год: СОШ № 1 а. Хакуринохабль - 1 млн. 879 тыс. 355 руб. - из

tедерального бюджета, 306 тыс. 461 руб. - из республиканского бюджета, 
тыс. руб. - из местного бюджета;

2018 год: СОШ № 3 а. Дж ерокай - 1 млн. 753 тыс. 136 руб. из 
федерального бюджета;

2019 год: СОШ № 11 а. Пшизов - 1 млн. 708 тыс. 550 руб. из федераль-
ного бюджета.

Л етн яя  оздоровительная к ам п ан и я . Л агеря дневного пребывания 
детей, участвовавш их в летней оздоровительной кам пании 2019 года, 
были организованы на базе 9 образовательных организаций (СОШ № 1, 
ООШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 8, СОШ № 9, 
СОШ № 11). В них было охвачено летним отдыхом 335 обучающихся в 
течение 21 дня (с 10 по 30 июня 2019 года).

На летнюю оздоровительную кампанию 2019 года в соответствии с 
соглашением № 9 от 15 марта 2019 года Министерство образования и 
науки Республики Адыгея в размере 900 тыс. 900 руб. на финансирова-
ние двухразового питания (закупка продуктов) для 330 обучающихся. Из 
муниципального бюджета выделены финансовые средства в размере 168 
тыс. 50 руб.

Обеспечено достижение уровня средней заработной платы  педагоги-
ческих работников в соответствии с плановыми значениями по отдель-
ным категориям педагогических работников по муниципальному образо-
ванию "Ш овгеновский район", установленными Министерством образова-
ния и науки РА. Так, средняя заработная плата за отчетный период соста-
вила: педагогических работников общеобразовательных организаций - 
22907,91 руб. при плане 21189,0 руб. (108,1 %), педагогических работни-
ков дошкольного образования - 21993,91 руб. при плане 21204,55 руб. 
(103,7 %), педагогических работников организаций дополнительного об-
разования детей - 26455,66 руб. при плане 25575,4 руб. (103,4 %).

В целях поддержки одаренных учащихся и учащ ихся, активно прини-
мающих участие в проводимых мероприятиях различной направленнос-
ти, реализуется ведомственная программа "Одаренные дети".

В 2019 году проведена определенная работа по стимулированию  ода-
ренных и талантливы х детей:

- студенты,, различных вузов (медалистов и обучающихся в различных 
щ а х 0РФ на "отлично") получили муниципальные стипендии на сумму

- 2 обучающихся (отличники учебы) получили республиканские сти-
пендии по 3 тыс. руб.;

- 1 обучающийся (воспитанник Детско-юношеской спортивной ш ко-
лы) получил республиканскую премию по поддержке талантливой моло-
дежи в номинации "Любительский спорт" в размере 10 тыс. руб.;

- 2 выпускника получили медали За особые успехи в учении". По 
традиции, на чествовании они получили ценные подарки от администра-
ции муниципального образования на сумму 10 тыс. руб.;

- 2 обучающихся были направлены в Москву на новогоднюю Президен-
тскую елку;

- 30 лучш их обучающихся из всех образовательных организаций деле-
гированы на республиканскую новогоднюю елку;

- выплачена премия в общей сумме 23 тыс. руб. победителям и призе-
рам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и олим-
пиады по адыгейскому язы ку и литературе;

- 1 обучающаяся получила именную премию Главы Республики Ады-
гея в сфере добровольчества в размере 20 тыс. руб.;

- 4 обучающихся приняли участие в осенней профильной смене реги-
онального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис- 
Адыгея" по направлению "Наука".

В целях поощрения достижений и успехов педагогических работников 
реализуется ведомственная программа "Стимулирование творческой а к -
тивности педагогических работников". Проведена определенная работа 
по стимулированию  творческой деятельности педагогических работни-
ков:

-на чествование „победителя и призеров профессионального конкурса 
"Учитель года-2019" выделено 26 тыс. руб.;

- на чествование победителя и призеров профессионального конкурса 
"Педагог-психолог" выделено 25 тыс. руб.;

- на чествование победителя и призеров профессионального конкурса 
"Воспитатель года-2019" - 23 тыс. руб.;

- на организацию и проведение профессионального конкурса "Самый 
классный классный" (конкурс классных руководителей) - 14 тыс. руб.;

- на празднование Дня учителя - 50 тыс. рублей.
В Центре оценки профессионального мастерства и квалификации пе-

дагогов, созданном в рамках регионального проекта "Учитель будущего", 
25 педагогов общеобразовательных организаций приняли участие в апро-
бации модели оценки, компетенции работников образовательных органи-
заций.

В 2019 году 92 педагога прошли курсы повышения квалификации в 
Адыгейском республиканском институте повышения квалификации. 16 
педагогов прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию, 
23 - на I категорию.

Д ля обеспечения доступности и качества дополнительного образова-
ния детей в 2019 году в муниципалитете функционировало 2 учреждения 
дополнительного образования: Центр дополнительного образования детей 
(ЦДОД) и Детско-юношеская спортивная ш кола (ДЮСШ). В муниципаль-
ном образовании действует такж е Ш кола искусств, но она находится в 
ведении управления культуры.

Контингент воспитанников организаций дополнительного образования 
составляют, в основном, обучающиеся общеобразовательных организаций.

За 2019 год тренерским составом ДЮСШ проделана огромная работа в 
организации и проведении как  учебно-тренировочных занятий, так и со-
ревнований различного уровня. Учебно-тренировочные занятия проводи-
лись по 7 видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, дзюдо, шахматы, тя -
ж елая атлетика, настольный теннис.

Ш овгеновская ДЮСШ приняла участие в 53 районных, республиканс-
ких, краевых, Всероссийских и международных соревнованиях по различ-
ным видам спорта.

Всего было занято 547 мест, из них:
- 162 первых места (дзюдо - 55, самбо - 11, футбол - 10, легкая атлетика - 

10, шахматы - 6, н/теннис - 6, волейбол - 20, баскетбол - 40, тяжелая атлетика - 4);
- 161 второе место (дзюдо - 50, самбо - 12, футбол - 10, тяж елая атле-

тика - 7, легкая атлетика - 10, шахматы - 6, н/теннис - 6, волейбол - 20, 
баскетбол - 40);

- 224 третьих места (дзюдо - 93, самбо - 10, футбол - 30, легкая атлетика -
10, тяж елая атлетика - 9, шахматы - 6, н/теннис - 6, волейбол - 20, баскет-
бол - 40).

В Первенстве ЮФО занято 3 призовых места (первое место - 1, третье - 
2); во Всероссийских соревнованиях - 2 (первое место - 1, третье место - 1), 
краевых - 20 (первое место - 6, второе место - 4, третье место - 10), между-
народных - 5 (первое место - 3, второе место - 1, третье место - 1).

На муниципальном уровне проведено 15 соревнований по различным 
видам спорта. Всего приняло участие в соревнованиях 1216 обучающихся.

За 2019 год было подготовлен 1 кандидат в мастера спорта.
М униципалитет располагает следующей спортивной инф раструкту-

рой, используемой образовательными организациями для занятий ф изи-
ческой культурой и спортом: 8 школьных спортивных залов; 8 школьных 
спортплощадок, 2 борцовских зала Детско-юношеской спортивной школы, 
3 мини-футбольных поля с искусственным покрытием в общеобразова-
тельных учреждениях (Пшизовская СОШ № 11, Дукмасовская ООШ № 2j 
Х акуринохабльская СОШ № 1), закрепленный за ДЮСШ центральный 
стадион с оборудованными футбольной, волейбольной и баскетбольной 
площадками, спортивный комплекс "Чэчан" в а. Джерокай.

В 2019 году спортивная инфраструктура расширилась:
1), в рамках социальной программы "Газпром - детям" компания "Газ-

пром " построила при СОШ № 6  а. Пшичо пришкольный стадион стоимо-
стью 16 млн. 373 тыс. руб. Многофункциональный объект включает пло-
щадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, беговые дорожки, 
яму для прыжков, а такж е зону для сдачи нормативов ГТО;

2) в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
построен спорткомплекс в х. Тихонов на сумму 3,168 млн. руб.

Общее количество мероприятий, которые провел и организовал Центр 
дополнительного образования детей, - 84. Общее количество детей, приняв-
ших участие в мероприятиях, - 8200, количество участников-взрослых - 
2500, 65 детей стали победителями и призерами на муниципальном уров-
не, 11 - на региональном уровне. Количество участников Всероссийских 
акций - 3556 детей, 1028 взрослых, 250 детей , 58 взрослых - участников 
мероприятий регионального уровня. 48 мероприятий организовано и 
проведено центром дополнительного образования в муниципалитете, в 
которых приняло участие 2394 обучающихся.

В рамках реализации, проекта "Социальная активность" национально-
го проекта "Образование" проведены мероприятия разного формата и на-
правленности: акции, конкурсы, фестивали, творческие выставки, квесты, 
форсайт-сессии, форумы, гражданские инициативы, игры, турниры, матчи, 
публичные мероприятия, просветительские мероприятия, благотворитель-
ные акции, проекты, концертные программы, флешмобы.

Организаторами и партнерами проводимых мероприятий являются,:
- „МБУ "Ш овгеновский центр дополнительного образования детей" - 

основной организатор;
- МБУ "Ш овгеновская детско-юношеская спортивная ш кола";
- МБУ "Ш овгеновская детская ш кола искусств";
- комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту;
- районный межпоселенческий Центр народной культуры;
- ГБУ РА "КЦСОН" по Шовгеновскому району;
- волонтерские отряды 11 общеобразовательных организаций.
В целях достижения обозначенных в региональном проекте "Соци-

альная активность" показателей "Доля граждан, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность" и "Доля молодежи, задействованной в меропри-

(Продолжение на 5-й стр.)
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ятиях  по вовлечению в творческую деятельность 
запланированных мероприятий на 2019-2024

запущено проведение 
гг. по информированию на-

селения о вовлечении в добровольческую деятельность граждан и про-
ведении добровольческих акций по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству; обеспечено функционирова-
ние волонтерских отрядов во всех общеобразовательных организациях; 
проводятся добровольческие патриотические и экологические акции. 
Информация о деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных 
организаций размещается на Интернет-ресурсах, в социальных сетях.

Активно и на высоком уровне было организовано добровольческое (во-
лонтерское) движение школьников. Все мероприятия, которые были про-
ведены, являлись проявлением социально значимой общественной деятель-
ности, направлены на воспитание в детях активной жизненной позиции, 
неравнодушного отношения к людям.

5 самых „активных волонтеров были направлены на профориентацион-
ную смену "Город мастеров" (г. Анапа). Обучающаяся СОШ № 1 а. Хаку- 
ринохабль получила премию Главы Республики Адыгея в сфере добро-
вольчества.

В целях исполнения распоряжения Правительства РФ № 134-р от 3 
февраля 2010 г. "О Концепции федеральной, системы подготовки граждан 
к военной службе на период до 2020 года" и распоряж ения главы  РА 
№ 18-рг от 15.02.2013 г. "О некоторых вопросах осуществления военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан, (молодежи) к военной 
службе постановлением главы администрации МО "Ш овгеновский район" 
создан зональный центр подготовки граждан к военной сл.ужбе и военно-
патриотического воспитания граждан (молодежи) в МО " Ш овгеновский 
район". Работа Ц ентра осущ ествляется под руководством комитета по 
делам молодежи, физической культуре и спорту на базе СОШ № 1 а. Х а-
куринохабль. Проведен мониторинг материальной базы, имеющейся в 
образовательном учреждении для осуществления деятельности Центра, 
по результатам которого сделан вывод о том, что недостаточны имеющие-
ся материальные условия для функционирования Зонального центра (к 
примеру, строевой плац, учебный тир, полоса препятствий и т. д.).

Обеспечивается участие команд в республиканских мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию: учебно-тренировочные сборы, воен-
но-спортивные игры "Зарница", Президентские спортивные игры, Прези-
дентские состязания, спортивные игры ш кольны х спортивных клубов, 
Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), всероссийский фестиваль "Веселые стар-
ты", конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо", форумы, 
акции Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
"Ю нармия ".

По результатам  расчетов лидирующие позиции в рейтинге заняли: 
СОШ № 6 а. Пшичо (директор Упчажоков А. М.), ООШ № 12 (директор 
Хапачева И. М.), "Насып " а. Хакуринохабль (заведующая Зезарахова Ф. Х.), 
Детско-юношеская спортивная ш кола (директор Ш нахов М. И.)

Вы явлены основные актуальны е проблемы в муниципальной систе-
ме образования:

1. „Отсутствие дошкольных образовательных организаций в Заревском 
сельском поселении (п. Зарево, х. Чернышев), Дукмасовском сельском 
поселении (х. Тихонов, х. Дукмасов).

2. Из 11 общеобразовательных организаций в одной школе (Пшизовс- 
кая СОШ № 11) дети занимаются во вторую смену.

3. Устаревание компьютерного оборудования и оргтехники в образо-
вательных организациях, их недостаточное количество для организации 
учебно-воспитательного процесса.

4. Н изкая скорость Интернета затрудняет использование информаци-
онных технологий в учебно-воспитательном процессе и остается пробле-
мой для всех образовательных организаций.

5. Трудности внедрения Навигатора по образовательным программам 
дополнительного образования связаны с недостаточной технической ос-
нащенностью этих организаций.

6. Отсутствие условий в помещениях Центра дополнительного образо-
вания не позволяет качественно организовать деятельность в соответствии 
с современными требованиями к развитию детей.

7. Недостаточны имеющиеся материальные условия для функциони-
рования Зонального центра подготовки граждан к военной службе и воен-
но-патриотического воспитания граждан (молодежи) в МО "Ш овгенов-
ский район" на базе СОШ № 1 а. Хакуринохабль.

8. Отсутствие в штатных расписаниях образовательных организа-
ций единиц психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, т. е. 
специалистов группы сопровождения.

9. Отсутствие кадровых и материально-технических условий по ока-
занию услуг ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям.

10. Отсутствие единой формы для участия команд обучающихся в 
республиканских мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию: 
учебно-тренировочные сборы, военно-спортивные игры "Зарница", Прези-
дентские спортивные игры, Президентские состязания, спортивные игры 
школьных спортивных клубов, форумы. Недостаточное количество форм 
для участников Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения "Ю нармия".

Перед муниципальной системой образования стоят следующие задачи:
1. Организовать работу по реализации мероприятий национального 

проекта "Образование".
2. Продолжить работу по обеспечению безопасных условий пребыва-

ния детей в образовательных организациях.
3. Продолжить обеспечение социальной поддержки при оплате за со-

держание детей отдельным категориям граждан в муниципальных дош-
кольных образовательных организациях.

4. Продолжить обеспечение льготного питания детям из различных 
слоев и материального достатка в общеобразовательных организациях.

5. Продолжить участие в общероссийских системах оценки качества 
образования (ГИА-11, ГИА-9, Всероссийские проверочные работы (ВПР), 
Национальные исследования качества образования (НИКО)). Создать еди-
ную систему управления образовательными организациями в муници-
пальном пространстве по вопросу подготовки к Единому государственно-
му экзамену, Основному государственному экзамену.

6. Продолжить работу по созданию условий для реализации способно-
стей одаренных обучающихся; обеспечить их качественную подготовку к 
предметным олимпиадам, обратив особое внимание на индивидуальную 
работу с потенциальными участниками регионального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников.

7. Обеспечить надлежащие условия для воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Респуб-
лики Адыгея.

8. Обеспечить открытость информации о деятельности системы обра-
зования: продолжить практику информирования общественности о со-
стоянии качества общего образования, в том числе о результатах ЕГЭ, ОГЭ, 
о рейтинге образовательных организаций через СМИ, родительские собра-
ния, размещение информации на сайтах Управления образования, образо-
вательных организаций, на официальных аккаунтах в социальных сетях.

9. Обеспечить материальные условия для функционирования Зональ-
ного центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотичес-
кого воспитания граждан (молодежи) в МО "Ш овгеновский район" на 
базе СОШ № 1 а. Хакуринохабль.

10. Обеспечить наличие в ш татных расписаниях образовательных 
организаций единиц психолога, логопеда, дефектолога, социального педа-
гога, т. е. специалистов группы сопровождения.

11. Обеспечить кадровые и материально-технические условия по ока-
занию услуг ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям, обеспечить 
дополнительную материальную базу для осущ ествления деятельности 
пункта по оказанию услуг ранней помощи в МБДОУ "Насып".

12. Обеспечить участие команд в различны х мероприятиях по военно-
патриотическом у „воспитанию : учебно-тренировочные сборы, военно-
спортивные игры "Зарница", Президентские спортивные игры, Президен-
тские состязания, спортивные игры школьных спортивных клубов, фору-
мы, акции Всероссийского военно-патриотического общественного движ е-
ния "Ю нармия " в единой форме, „дисциплинирующей и придающей чув-
ство единства команды, делающей команду от муниципалитета узнавае-
мой.

Культура
В муниципальном управлении культуры МО "Ш овгеновский район" 

функционирует 5 учреждений культуры с 28 филиалами и 1 центр техни-
ческого обслуживания учреждений культуры:

1. "Ш овгеновский районный мемориальный музей Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева (2 филиала);

2. Ш овгеновская межпоселенческая клубная система (14 филиалов);
3. Ш овгеновская межпоселенческая библиотечная система (12 филиа-

лов);
4. Районный межпоселенческий центр народной культуры;
5. Ш овгеновская Детская ш кола искусств;
6. "Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений 

культуры" МО "Ш овгеновский район".
Средняя заработная плата за январь-декабрь 2019 года работников 

учреждений культуры при доведнном плане 25575,4 руб. составила 25877,2 
руб. (101,2 %), педагогических работников дополнительного образования 
(ДШИ) - при плане 25575,4 руб., факт. составил 25591 руб. (1100,1 %).

В 2019 году по укреплению материально-технической базы была про,- 
делана определенная работа. Так, в МБУК МО "Ш овгеновский район" 
"Ш овгеновская межпоселенческая централизованная клубная система" 
произведен капитальный „ремонт трех сельских домов культуры - Пши- 
зовской СДК, Тихоновской СДК, Заревской СДК по федеральной програм-
ме "Развитие культуры в РФ" на общую сумму 49 млн. 215 тыс. 340 руб.

В 2019 году МБУК МО "Шовгеновский район" "Шовгеновский межпо-
селенческий сервис по киновидеообслуживанию" на основании постановле-
ния главы администрации МО "Шовгеновский район" № 410 от 13.08.2018 
года "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культу-
ры МО '"Шовгеновский райо.н" "Шовгеновский межпоселенческий сервис 
по киновиде.ообслуживанию" был,, реорганизован путем присоединения к 
МБУК МО "Шовгеновский район" "РМЦНК" За отчетный период было 
проведено 366 сеансов, где присутствовало 6567 зрителей.

Валовой сбор составил 85 тыс. 380 руб. На вырученные средства были 
изготовлены афиши и баннеры, произведены ремонтные работы.

В РМЦНК действуют 30 клубных формирований с участием 673 чело-
век.

Из числа творческих коллективов культурно-досуговых учреждений 
6 носят звание "Народный", 2 - "Образцовый".

Всего за 2019 год было проведено 125 культурно-массовых мероприя-
тий с количеством посетителей 53472 человека. Из них для детей прове-
дено 52 мероприятия с количеством посетителей 15210, для молодежи - 26 
мероприятий с количеством посетителей 10130. Для взрослого населения -
Л П  •-* л  W  гч  А43 мероприятия с количеством посетителей 28123.

Работники учреждений культуры Шовгеновского района и их воспи-
танники принимали участие в различных конкурсах и фестивалях реги-
онального, межрегионального, а такж е международного масштаба, в кото-
рых они становились победителями, лауреатами и дипломантами разных 
степеней.

В отчетном году проведена аттестация рабочих мест, ответственные 
работники обучены по охране труда.

За 2019 год всеми формами музейной работы обслужено 9617 человек, 
проведено лекций - 28, мероприятий - 25, выставок - 16, экскурсий - 230. 
Количество предметов основного фонда на конец 2019 года составляет 
2011 предметов, число предметов научно-вспомогательного фонда - 1900 
предметов.

В МБОУ ДО "Ш овгеновская ДШИ" в 2019 году за счет внебюджетных 
средств были приобретены аккордеон, барабан национальный (доул), двух-
канальная радиосистема, нотно-методическая литература, канцтовары, 
контейнер для мусора.

В МБУК МО "Ш овгеновский район" "Ш овгеновская межпоселенчес-
кая  централизованная библиотечная система" за 2019 год обслужено 
читателей 9055 чел., посещений - 70210, книговыдача составила 210335 
экземпляров. Приобретено 556 экземпляров книг на сумму 23 тыс. руб-
лей. Позитивным примером улучшения материально-технической базы 
является приобретение компьютерной техники. В рам ках реализации 
подпрограммы '“Развитие культуры, искусства, художественного образо-
вания и архивного дела" государственной программы Республики Адыгея 
"Развитие культуры" на 2014-2020 годы на выделенные Министерством 
культуры Республики Адыгея средства в Чернышевской сельской биб-
лиотеке филиала № 9 Шовгеновской МЦБС подключен Интернет на сум-
му 15,7 тыс. руб., такж е приобретен компьютер на сумму 59,7 тыс. руб.

Приоритетными задачам и на 2020 год являю тся:
1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного художественного народного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения.

2. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народ-
ных промыслов и ремесел.

3. Развитие современных форм организации культурного досуга с уче-
том потребностей различных социально-возрастных групп населения рай-
она.

Здравоохранение
В 2019 году государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики А дыгея "Ш овгеновская центральная районная больница" 
(ГБУЗ РА "Ш овгеновская Ц РБ") была представлена:

- круглосуточным стационаром на 40 коек по 4 профилям:
* терапевтического;
* кардиологического;
* неврологического;
* педиатрического;
- стационаром дневного пребывания на 25 коек по 6 профилям:
* терапевтического;
* кардиологического;
* хирургического;
* неврологического;
* педиатрического;
* акуш ерско-гинекологического;
- районной поликлиникой на 235 посещений взрослого и 15 посеще-

ний детского населения в смену;
- 16 ФАПами.

В ЛПУ района работает всего 202 человека, в том числе 20 врачей и 97 
средних медработников.

Ш овгеновская Ц РБ укомплектована врачами на 66 % , средним меди-
цинским персоналом - на 100 %. Не хватает врачей следующих специ-
альностей: педиатр - 1 ставка, фтизиатр - 1 ставка, невролог - 1 ставка, 
хирург - 1 ставка, гинеколог - 1 ставка.

Средняя заработная плата врачей составила 44847,38 руб. при плане 
по доведенным индикаторам 44592,0 руб., среднего медицинского персо-
нала - 18462,07 руб. при плане 18387,0 руб., младшего медицинского 
персонала - 15603,81 руб. при плане 15585,0 руб.

Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступ-
ной лечебно-профилактической помощи населению. План мероприятий 
по развитию здравоохранения в МО "Ш овгеновский район" предусматри-
вает повышение качества и доступности медицинской помощи, улучше-
ние состояния здоровья населения и демографической ситуации, повыше-

(Продолжение на 6-й стр.)
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ние эффективности функционирования системы здравоохранения.
В системе здравоохранения района работают специалисты с высоким 

профессиональным уровнем, имеющие почетные звания и награды.
Основными задачам и здравоохранения района являю тся:
1. Обеспечение доступности амоулаторно-поликлинической помощи 

ж ителям  Шовгеновского, района. Поэтапное внедрение программы "Бе-
реж ливая поликлиника".

2. Проведение мероприятий по охране здоровья женщ ин и детей, сни-
жение материнской и младенческой смертности, снижение детской инва- 
лидизации.

3. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
развития социально значимых заболеваний: злокачественные новообра-
зования, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, ту-
беркулез, СПИД.

4. Проведение ежегодной диспансеризации взрослого и детского насе-
ления, прохождение населением обследований, проводимых выездными пе-
редвижными комплексами ГБУЗ РА А РКБ", ГБУЗ РА "АРКОД" и пере-
движными ФЛГ-установками ГБУЗ РА "Ар КПД".

5. Соблюдение маршрутизации пациентов с острым инфарктом мио-
карда и с ОНМК в РСЦ ГБУЗ РА "АРКБ".

6. Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни, 
вакцинопроф илактике.

В отчетном году приобретены следующие оборудования:
- аппарат для УВЧ-терапии стоимостью 62 тыс. руб.;
- стоматологическая установка - 144 тыс. 333 руб.;
- электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный - 56 тыс. 223 

руб.;
- флюорографмалодозовый цифровой - 5 млн. 750 тыс. руб.;
- электрокардиограф - 75 тыс. 850 руб.;
- комплекс суточного мониторирования - 413 тыс. Руб.;
- прочего медицинского оборудования - 238 тыс. 789 руб.;
- медицинская мебель - 232 тыс. 628 руб.
Однако в Ц РБ отсутствует такое необходимое оборудование, как  био-

химический анализатор (автоматический) стоимостью 2,0 млн. руб., гема-
тологический анализатор стоимостью 1 млн. руб., Рентген-аппарат сто-
имостью 10,0 млн. руб., цифровой маммограф стоимостью 5-7 млн. руб., 
энцефалограф стоимостью 700,0 тыс. руб., передвижной мобильный ком-
плекс стоимостью 21,0 млн. руб.

Из федерального и республиканского бюджетов на выполнение госу-
дарственного задания в 2019 году получены средства в размере 98 млн. 
675 тыс. 793 руб., в т. ч.:

- за оказанные платные медицинские услуги - 3 млн. 577 тыс. 286 
руб., из них 2 млн. 1 тыс. 265 руб. израсходовано на заработную плату и 
начисления и на оплату труда персоналу;

- субсидии на выполнение государственного задания - 2 млн. 409 тыс. 
800 руб., из них 2 млн. 187 тыс. 862 руб. - на заработную плату и начис-
ления на оплату труда персоналу;

- субсидии на иные цели - 3 млн. 846 тыс. 356 руб., из них на изготов-
ление зубных протезов для отдельных категорий граждан - 401 тыс. 400 
руб., на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - 1 млн. 
14 тыс. 935 руб., на материально-техническое оснащение ФАПа х. Весе-
лый - 400 тыс. руб., на компенсацию ЖКУ специалистам села - 2 млн. 30 
тыс. 21 руб.;

- субсидии на осуществление капитальных вложений - 5 млн. 48 тыс. 
317 руб. для постройки нового ФАПа в х. Веселый.

В 2020 году планируется капитальный ремонт ФАПа в а. Джерокай на 
сумму 4,9 м лн .руб ., строительство нового ФАПа в х. Новорусов на сумму 
5,1 млн. руб. Также планируется приобретение трех автомобилей УАЗ 
общей стоимостью 2,4 млн. руб.

Социальная политика 
Социальная защ ита населения

Отдел социальной защиты населения является структурным подразде-
лением администрации МО "Ш овгеновский район".

Одним из важнейш их направлений в работе отдела является оказание 
помощи малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в трудную ж и з-
ненную ситуацию, а такж е их поддержка.

В соответствии с "Положением о порядке и размерах оказания мате-
риальной помощи малоимущим гражданам Шовгеновского района" в 2019 
году было принято 37 заявлений. 35 заявителям  назначена и оказана 
материальная помощь на сумму 261,5 тыс. руб., 2 заявителям отказано в 
оказании материальной помощи (не предоставили необходимый пакет 
документов, не истек год после предыдущего обращения).

В 2019 году начислена и выплачена пенсия за выслугу лет 23 получа-
телям на сумму 2925,3,0 тыс. рублей в соответствии с принятым, "Поло-
жением о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании "Ш овге-
новский район".

Совместно с обществом ветеранов, обществом инвалидов, управлением 
культуры 25 апреля 2019 года в РДК а. Хакуринохабль проведено мероп-
риятие, посвященное чествованию'участников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и их вдов. Ко Дню памяти погибших на ЧАЭС всем 
участникам ликвидации аварии и вдовам оказана единовременная мате-
риальная помощь.

Специалисты отдела совместно с обществом ветеранов, обществом ин-
валидов, управлением культуры приняли участие в мероприятиях по 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В декабре 2019 года в Шовгеновском районе были проведены меропри-
ятия, посвященные благотворительным акциям  "Белая трость" и "Декада 
инвалидов".

В целях оказания моральной и материальной поддержки людей с огра-
ниченными возможностями здоровья администрацией МО "Шовгеновский 
район" 40 инвалидам оказана единовременная материальная помощь.

В течение 2019 года поступило 419 устных обращений граждан. По 
всем вопросам назначения и выплаты специалисты отдела проводили кон-
сультации, оказывали помощь в получении необходимых документов, про-
водили разъяснительную работу, рассматривали заявления граждан.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА "ЦТСЗн  по Шовге- 
новскому району реализует государственную политику в области соци-
альной защиты инвалидов, граждан пожилого возраста, ветеранов, семей с 
несовершеннолетними детьми, иных групп населения, нуждающихся в со-
циальной поддержке, проживающих на территории муниципального об-
разования, а такж е в области трудовых отношений и охраны труда.

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 г. № 278 
соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 г. № 278

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 г. № 278 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Респуб-
лики Адыгея ' в филиале меры социальной поддержки, социальные вып-
латы получают:

- ветераны труда и лица, имеющие право на получение мер социальной 
поддержки, численностью 895 человек, сумма выплат за отчетный период 
данной категории льготников составила 13269,04 тыс. руб.;

- труженики тыла в количестве 58 человек, сумма выплат за отчетный 
период составила 1044,51 тыс. руб.;

- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических реп-
рессий, - 32 человека, сумма выплат за отчетный период составила 582,43 
тыс. руб.

Выплаты такж е произведены:
- получателям компенсации на оплату коммунальных услуг, вышед-

шим на пенсию специалистам села, всего 114 человек, сумма выплат за 
отчетный период составила 2125,3 тыс. руб.;

- многодетным семьям - получателям ежемесячной денежной выплаты 
на оплату коммунальных услуг, всего на учете 266 семей, сумма выплат за

отчетный период составила 4666,3 тыс. руб.;
- малоимущим семьям, получателям субсидий на оплату ж илья и ком-

мунальных услуг, - 67 семей, сумма выплат за отчетный период состави-
ла 992,8 тыс. руб.;

- льготникам федерального уровня (инвалиды ВОВ, члены семей погиб-
ших, умерших) инвалидов (участников) ВОВ, граждане, получившие инва-
лидность вследствие катастрофы на ЧАЭС, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов и т. д.), - 842 получателям данной категории в виде ком-
пенсации расходов на оплату ж илья и коммунальных услуг выплачено за 
отчетный период 3433,1 тыс. руб.;

- дополнительная ежемесячная денежная выплата на проезд 22 чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны в сумме 25,2 тыс. руб..

Л ицам , награжденным, нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и 
"Почетный донор России", ЕДВ составила 198,0 тыс. руб. Эту выплату 
получают 14 человек.

Лицам, получающим постоянное диализное лечение, выплачена ком-
пенсация на проезд на общую сумму 496,6 тыс. руб. Получателей - 9 
человек.

Государственная социальная помощь на неотложные нужды оказана 
362 семьям на общую сумму 1296,0 тыс. руб. Государственная соци-
альная помощь на основании социального контракта оказана 2 семьям на 
сумму 100,0 тыс. рублей. По решению республиканской Комиссии по 
оказанию государственной социальной помощи в виде денежной помощи 
за счет средств республиканского бюджета 7 семьям оказана материаль-
ная помощь на сумму 81,0 тыс. руб.

10 гражданам, освободившимся из мест лиш ения свободы, оказана госу-
дарственная социальная помощь в виде единовременной денежной выпла-
ты в сумме 30^0 тыс. рублей;

За отчетный период выдана 331 справка о признании семьи малоиму-
щей 153 студентам, обучающимся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях, выданы справки для получения государственной 
социальной стипендии.

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" за 
отчетный период 346 человек признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, в т. ч.:

- в социальном обслуживании на дому - 253 человека;
- в обслуживании в полустационарном учреждении - 86 человек;
- в обслуживании в стационарном учреждении - 7 человек.
Выплаты по Закону РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС' , получают 17 
граждан, сумма компенсации на приобретение продуктов питания со-
ставила 204,65 тыс. руб., ежегодная выплата на возмещение вреда здоро-
вью - 20,1 тыс. руб.

Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед 
Республикой Адыгея выплачивается 26 гражданам. На учете состоят:

- 4 получателя ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, осуществ-
лявш им полномочия депутатов Государственного Совета-Хасэ РА;

- пенсия за выслугу лет выплачивается 14 гражданам. Общая сумма 
выплат по указанным видам доплат составила в 2019 году 3721,4 тыс. 
руб.

Выдано за 2019 год 61 удостоверение многодетной семьи, 11 удостове-
рений ветерана труда и 17 справок о праве на МСП и ЕДВ. Справками 28 
региональным льготникам подтверждено право на бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов (за исключением изделий из драгметалла).

Осуществлена уведомительная регистрация 7 коллективных догово-
ров и двух отраслевых соглашений. Всего в районе на данный момент 20 
действующих коллективных договоров между работодателями и трудо-
выми коллективами.

За отчетный период было рассмотрено 13 обращений, из них:
- на ремонт дома - 6 заявлений;
- на газификацию дома - 1;
- обеспечение жильем - 1;
- опека и освидетельствование в МСЭ - 2;
- зачисление пособия по уходу за ребенком - 1;
- погашение долга по оплате коммунальных услуг - 1;
- материальная помощь на ликвидацию последствий пожара - 1.
Проведена объемная работа по информированию населения о мерах

социальной поддержки семей с детьми, принятых в рамках нацпроектов 
России: выезды в населенные пункты в целях подворного обхода семей с 
детьми, посещение детских дошкольных учреждений, женской консульта-
ции, ЗАГС, публикации в газете, интервью районному телевидению, разме-
щение на информационном стенде филиала о наиболее посещаемых граж -
данами местах и распространение информации через социальных работ-
ников и т. д.

На учете в филиале состоит 790 человек - получателей различных 
видов пособий на детей. Общая сумма выплат за 2019 год составила 20839,6 
тыс. руб., в том числе:

- единовременная выплата многодетной семье на третьего ребенка или 
последующих детей, родившихся начиная с января 2012 года, осуществле-
на 39 семьям на сумму 1950,0 тыс. руб.;

- ежемесячная выплата на первого ребенка назначена 78 семьям, сумма 
выплат составила 6431,2 тыс. руб.

Филиал свою деятельность осуществляет в тесном взаимодействии со всеми 
службами и ведомствами, функционирующими на территории района.

Пенсионное обеспечение
Численность пенсионеров муниципального образования "Ш овгеновс-

кий район" на 1.01.2020 года составила 4693 человека.
Основными направлениями работы Управления Пенсионного фонда РФ
в Шовгеновском районе в 2019 году являются:
- проведение заблаговременной работы с лицами предпенсионного 

возраста (за два года до выхода на пенсию);
- назначение, перерасчет и выплата пенсий;
- назначение, перерасчет и выплата ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ)б й
- сбор и систематизация сведений о стаже застрахованных лиц в сис-

теме обязательного пенсионного страхования;
- информирование населения по вопросам пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения;
- проведение работ по разъяснению возможности приема заявлений о 

назначении и доставке пенсии через информационные системы "Личный 
кабинет гражданина" и "Единый портал государственных услуг";

- проведение работы по разъяснению возможности приема заявлений
о назначении ЕДВ, о выдаче государственного сертификата на материнс-
кий капитал, о распоряжении средствами МСК, формировании справки о 
размере МСК через информационную систему 'Личный кабинет граж да-
нина".

В 2019 году выплачено пенсий в сумме 729,1 млн. руб.
Занятость населения

За отчетный период в ГКУ РА "ЦЗН Шовгеновского района" за пре-
доставлением государственных услуг в сфере занятости населения обрати-
лись 8157 граждан. Из числа получивш их государственные услуги на 
учет поставлено 346 человек. Из общего числа граждан, поставленных на 
учет, 248 человек составили граждане, не занятые трудовой деятельнос-
тью.

За 12 месяцев 2019 года из числа граж дан, обративш ихся в Центр 
занятости населения, муж чины составили 46 % (159 чел.), ж енщ ины  - 
54 % (187 чел.).

За отчетный период трудоустроено всего 186 человек, из них на посто-
янную работу 74 человека.

По состоянию на 1.01.2020 года на учете в службе занятости зареги-
стрировано 96 безработных граждан. Уровень регистрируемой безрабо-
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тицы в Шовгеновском районе на 1.01.2020 года составил 1,1 % (на 1.01.2019 
года - 1,5 %).

В районном банке данных было заявлено 462 вакансии.
Коэффициент напряженности на одну вакансию на 1.01.2020 г. составил:
- ищущих работу - 2,6;
- безработных граждан - 2,6.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-

тившихся за содействием в целях поиска подходящей работы, составила в 
2019 году 53,8 %.

Доля трудоустроенных в общей численности инвалидов, обратившихся 
за содействием в целях поиска подходящей работы, составила

Центр занятости населения,, в тесном сотрудничестве с администраци-
ей МО "Шовгеновский район" проводит активную работу по выполне-
нию постановления Кабинета министров РА № 255 от 7 ноября 2013 года 
"О государственной программе Республики Адыгея "Содействие занятос-
ти населения" на 2014-2021 годы.

Данная программа предусматривает реализацию следующих задач:
1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
За отчетный период в оплачиваемых общественных работах приняло 

участие 12 человек.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж -

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж -
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищ ущих работу впервые.

В службу занятости Шовгеновского района за период январь-декабрь 
2019 года обратилось 78 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 
18 лет.

По программе "Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время" 
трудоустроено 78 подростков, из которых:

- дети из многодетных семей - 20;
- дети из неполных семей - 10;
- дети из малообеспеченных семьей - 23;
- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, - 2;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, - 9;
- дети, состоящие на учете в ОВД, - 2;
- несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации, - 12.
При организации временного трудоустройства безработных особое вни-

мание уделяется гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. 
Это многодетные и одинокие родители, инвалиды, граждане предпенсион-
ного возраста, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 
др. Из этой категории трудоустроено 6 безработных граждан.

За 12 месяцев 2019 года услуги по профессиональной ориентации 
получили 246 человек.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование направлено 24 человека. Из них 20 - безработные граждане,
1 - незанятый гражданин, которым в соответствии с законодательством 
РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность, 1 - ж енщ ина, находящ аяся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

За отчетный период проведено 11 ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест. В ярмарках участвовало 107  человек, 22 работодателя, было 
выставлена 101 вакансия, трудоустроено 78 человек.

За отчетный период государственную услугу по психологической под-
держке получили 33 безработных гражданина. Услуги по информирова-
нию непосредственно в Центре занятости через ярмарки вакансий рабо-
чих и учебных мест, мини-ярмарки, беседы и через официальный сайт 
органа службы занятости получили 7361 человек.

Услугу по социальной адаптации получили 28 безработных граждан.
Важным участком работы ЦЗН является содействие самозанятости 

граждан. За отчетный период 19 человек получили государственную ус-
лугу по содействию самозанятости безработных граждан, из них 3 безра-
ботных гражданина открыли предпринимательскую деятельность и по-
лучили финансовую помощь в размере 96000 рублей: 1- в сфере предос-
тавления услуг парикмахерскими и салонами красоты, 1 - в сфере торгов-
ли, 1 - по организации грузовых перевозок.

За отчетный период обратилось 6 инвалидов, все они признаны безра-
ботными, из них 4 человека трудоустроены.

Демографическая ситуация
На 1 января 2020 года численность населения района составила 16188 

человек, что на 49 человек меньше по сравнению с 2018 годом (16237).
Зарегистрировано 55 браков, 37 разводов. За год родилось 140 детей, 

что на 14 детей меньше, чем в 2018 году. Умер 221 человек, что больше 
на 21 человека, чем в 2018 году (200).

Ведущими причинами смертности населения Шовгеновского района в
2019 году явились:

- на 1 месте - болезни системы кровообращения - 111 случаев (52,1 %) 
от общего числа умерших;

- на 2 - новообразования - 32 случая (15 %);
- на 3 - симптомы неточные и неточно обозначенные.
Численность детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составила

2847 человек, пенсионеров на 1.01.2020 года - 4693.
Доля лиц, моложе трудоспособного возраста, составила 17,6 % , доля 

лиц старше трудоспособного возраста - 30 % , что является признаком 
демографически "старого" типа населения.

С целью снижения смертности населения разработан план мероприя-
тий. Первоочередной задачей является охват трудоспособного населения 
профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год. Для 
достижения данной цели главам поселений поставлена задача осуществ-
лять подвоз людей для прохождения проф илактических медицинских 
осмотров.

В целях стимулирования рождаемости и поддержки, многодетных се-
мей внесены изменения в муниципальную программу "Социальная под-
держ ка населения ,, муниципального образования "Ш овгеновский район " 
на 2014-2023 годы". В частности, при рождении третьего и последующих 
детей выдается подарочный комплект.

Немаловажными задачами для достижения указанной цели являются 
вовлечение большего количества населения в занятия физической куль-
турой и спортом, борьба с пьянством и табакокурением. З а  каждом сходе 
граждан поднимаются и обсуждаются данные вопросы.

Ф изическая культура и спорт, молодеж ная политика
Ежегодно комитет по делам молодежи, физ,ической культуре и спорту 

проводит, согласно муниципальной программе "Развитие физической куль-
туры и спорта", более 18 спортивно-массовых и физкультурных меропри-
ятий. Также участвует в республиканских спортивных соревнованиях с 
подростками, стоящими на учете в КДН и ПДН района.

Всего в течение 2019 года в районе в спортивных мероприятиях уча-
ствовало более 5621 человека всех возрастных категорий.

На проведение всех этих мероприятий израсходовано 416,5 тыс. руб.
За отчетный период самыми массовыми мероприятиями стали:
- турниры по футболу памяти Х. Б. Андрухаева и И. Р. Датхужева;
- традиционный турнир по футболу среди родов, в котором приняло 

участие 8 команд;
„- спортивно-массовая комплексная программа "Готов к труду и оборо-

не" (ГТО), где приняли участие более 980 человек от 6 до 65 лет.
На этих физкультурно-массовых мероприятиях были задействованы 

учащиеся, стоящие на профилактическом учете КДН по Шовгеновскому 
району, такж е они участвовали в республиканских соревнованиях комп-
лекса " ГТО" и занимали призовые места. В 2019 году были проведены 
спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционной школы-интерната.
В настоящее время в системе спорта работают 20 педагогических ра-

ботников физической культуры, 529 детей занимаются в различных сек-
циях (дзюдо, футбол, тяж елая атлетика, волейбол, настольный теннис, ушу, 
ш ахматы).

М униципалитет располагает следующей спортивной инфраструктурой, 
используемой образовательными организациями для занятий ф изичес-
кой культурой и спортом: 8 школьных спортивных залов; 8 школьных 
спортплощадок, 2 борцовских зала Детско-юношеской спортивной школы, 
3 мини-футбольных поля с искусственным покрытием в общеобразова-
тельных учреждениях (Пшизовская СОШ № 11, Дукмасовская ООШ № 2j 
Х акуринохабльская СОШ № 1), закрепленный за ДЮСШ центральный 
стадион с оборудованными футбольной, волейбольной и баскетбольной 
площадками, спортивный комплекс "Чэчан" в а. Джерокай.

В 2019 году спортивная инфраструктура расширилась:
- в рамках социальной программы "Газпром - детям" компания "Газ-

пром" построила при МБОУ СОШ № 6 а. Пшичо пришкольный стадион 
стоимостью 16 млн. 373 тыс. руб. Многофункциональный объект вклю -
чает площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, беговые 
дорожки, яму для пры ж ков, а такж е зону для сдачи нормативов ГТО;

- в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
построен спорткомплекс в х. Тихонов на сумму 3,168 млн. руб.;

- за  счет средств ООО "З ар я"  построено м ини-ф утбольное поле в 
п. Зарево на сумм у 1,3 млн. руб ., искусственны й  газон вы делен К о-
м итетом  Р еспублики  А ды гея по ф изической  культуре  и спорту.

В 202,0 году в рамках программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий" начнется строительство физкультурно-оздоровительного комп-
лекса в а. Хакуринохабль.

Ф инансы
Доходной частью бюджета муниципального образования "Ш овгенов-

ский район" на 2019 год, утвержденного Советом народных депутатов рай-
она, было предусмотрено поступление доходов от всех налоговых и ненало-
говых платежей в сумме 56 млн. 190 тыс. 600 руб. В процессе исполнения 
бюджет уточнялся, и на 31.12.2019 года план поступления собственных 
доходов составил 62 млн. 586 тыс. 900 руб. Фактическое исполнение до-
ходной части бюджета муниципального района составило 65 млн. 351 
тыс. 400 рублей, что составляет 104,4 % тыс. рублей к уточненному пла-
ну. Темп роста по сравнению с показателями исполнения доходной части 
бюджета прошлого года составил 116,2 % . Этот показатель является одним 
из самых высоких среди всех муниципальных образований Республики 
Адыгея.

Темп роста по следующим видам доходов составил:
- налог на доходы физических лиц - 121,5 %;
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, -131,3 %;
- единый налог на вмененный доход - 154,2 %;
- единый сельскохозяйственный налог - 123,4 %;
- налог на имущество организаций - 119,9 %;
- доходы от использования имущества - 107,8 %.
Особое внимание в части финансирования уделялось использованию 

бюджетных средств на социально значимые статьи расходов бюджета. К 
ним относятся заработная плата, пособия детям-сиротам, оплата за потреб-
ление энергоресурсов бюджетными учреждениями, расходы на питание в 
дошкольных образовательных учреждениях.

Благодаря поддержке руководства Республики Адыгея обеспечена свое-
временная выплата заработной платы всем работникам бюджетной сферы.

Земельно-имущественные отношения
В 2019 году деятельность комитета имущественных отношений адми-

нистрации МО " Ш овгеновский район" была сосредоточена на совершен-
ствовании управления земельно-имущественным комплексом, увеличении 
финансово-экономического эффекта от его использования.

Основными направлениями работы в данной области стали:
- переоформление и заключение договоров аренды земельных участ-

ков;
- усиление контроля за использованием земельных и имущественных 

ресурсов района, работа по взиманию арендной платы и штрафных санк-
ций с арендаторов, имеющих задолженность, осуществление претензион-
но-исковой работы;

- предоставление земельны хучастков гражданам для ЛПХ или ИЖС в 
соответствии с Законом Республики Адыгея № 59 от 28.12.2011 г. "О 
реализации права граждан, имеющих трех и более, детей, на бесплатное 
приобретение в собственность земельных участков";

- заключение договоров купли-продажи земельных участков с соб-
ственниками расположенных на них объектами недвижимости;

- проведение аукционов на право заклю чения договоров аренды зе-
мельных участков и заключение договоров аренды с победителями аукци-
онов.

В отчетном периоде администрацией достигнуты следующие результаты:
1. Общая сумма поступлений в консолидированный бюджет района 

арендной платы (в т. ч. задолженности) за землю на 31.12.2019 г. соста-
вила 19,2 млн. руб., кроме того, поступления по начисленным пеням со-
ставили 354 тыс. руб.

2. Доходы местного бюджета от сдачи в аренду имущества, находящ е-
гося в муниципальной собственности, составили 4,7 тыс. рублей.

3. Поступления от продажи земельных участков составили 168,7 тыс. 
рублей.

4. На постоянном контроле находится вопрос своевременного поступ-
ления арендной платы и ведение претензионно-исковой работы с аренда- 
торами-должниками.

М униципальные услуги
На пути развития российского общества важную роль играют органы 

местного самоуправления (ОМСУ). Чаще всего гражданин в повседневной 
ж изни обращается именно к ОМСУ, основной задачей которых является 
качественное предоставление услуг для своих жителей. Для выполнения 
данной задачи, а такж е, в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" органы местного самоуправления должны пе-
рейти на межведомственное информационное взаимодействие и перевести 
услуги в электронный вид.

Администрацией МО "Шовгеновский район" в целях исполнения за-
конодательства в области предоставления муниципальных услуг утверж-
ден перечень услуг, предоставляемых в электронном виде. В перечень вклю-
чены 59 услуг, для них разработаны Административные регламенты.

С 1 июля 2011 года органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представлениядоку- 
ментов, которые не закреплены нормативными правовыми актами. В свя-
зи с этим администрация МО "Ш овгеновский район" поэтапно переходит 
на межведомственное информационное взаимодействие.

Утвержден перечень муниципальных услуг в количестве 21 услуги, 
выносимых на межведомственное и межуровневое взаимодействие.

Однако многим людям старшего возраста, кому трудно работать с элек-
тронными устройствами, удобнее будет прийти в МФЦ своего населенного 
пункта и подать свой запрос лично в электронной или письменной форме, 
получив консультацию сотрудника центра. Поэтому между Многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Адыгея и администрацией МО "Ш овгеновский район" 
заключено соглашение о взаимодействии по 12 муниципальным услугам.

Всего филиалом МФЦ № 10 в а. Хакуринохабль и его ТОСПами в 2019 
году было оказано 19069 услуг, в том числе федеральных - 15856, регио-
нальных - 2969, муниципальных - 244.

Всего полностью в электронный вид переведены 6 муниципальных ус-
луг:

- выдача градостроительных планов земельных участков;
(Продолжение на 8-й стр.)
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- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции;

- выдача разрешения на строительство;
- перевод жилого помещения в нежилое и нежилого - в жилое;
- постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в ж илы х поме-

щениях;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-

дении электронного дневника и электронного ж урнала успеваемости.
Ж илищ но-коммунальное хозяйство

В 2019 году работа администрации МО "Ш овгеновский район" была 
направлена на:

- повышение эффективности функционирования коммунальных сис-
тем жизнеобеспечения муниципального образования;

- улучшение качества предоставляемых жилищ но-коммунальных ус-
луг потребителям района с одновременным снижением потерь в сетях во-
доснабжения и теплоснабжения;

- планирование ремонта и приведение в соответствие с действующими 
нормами изношенных объектов коммунального хозяйства;

- улучшение экологической ситуации муниципального образования;
- организацию  и участие в семинарах-совещ аниях руководителей 

организаций коммунального комплекса, директоров управляю щ их ком-
паний и председателей ТСЖ по вопросам внедрения энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий, повышения эффективности оказания услуг в сфере 
содержания и обслуживания многоквартирных домов района;

- доведение информации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах по видам работ и срокам их проведения до 
населения, а такж е о необходимости внесения обязательных платежей за 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно муниципальной краткосрочной программе "К апитальны й 
ремонт общего имущества многоквартирных домов" на 2017-2019 гг. был 
проведен ремонт общего имущества в многоквартирных домах на общую 
сумму 897 469 руб. в том числе:

- а. Хакуринохабль, ул. Л. Н. Коблевой, 22, проведены работы по ре-
монту подвальной части общедомовой инженерной сети водоотведения 
(канализации) и водопровода, сметная стоимость составила 403939 руб.;

- а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 37, проведены работы по ремонту 
цокольной части фасада, ремонт и утепление фасада, сметная стоимость 
составила 493530 руб.

Были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, в результате чего до 
начала отопительного периода своевременно был подготовлен и оформлен 
Паспорт готовности МО "Ш овгеновский район".

Муниципальное предприятие "Ж илкомсервис" оказывает коммуналь-
ные услуги населению и бюджетным учреж дениям  района в области 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. За отчетный период об-
щ ая сумма оказанных услуг составила 11870,0 тыс. руб.

В Шовгеновском районе 16 многоквартирных домов, где проживают 
372 человека, из них муниципальным предприятием "Жилкомсервис" 
обслуживаются расположенные в районном центре 11 многоквартирных 
домов, где проживает 331 человек.

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года перед поставщика-
ми теплоэнергетических ресурсов составляет: перед ОАО " Кубаньэнерго- 
сбыт" - 1 млн. 554 тыс. 359 руб., перед ООО "Газпром М ежрегионгаз Май-
коп" - 7 млн. 495 тыс. 685 руб. за газ.

С 1 февраля 2019 года Региональный оператор по Республике Адыгея 
"Экоцентр" начал работу по вывозу ТКО по всем сельским поселениям, 
согласно утвержденному графику, стоимость составляет 70 руб. на одного 
человека.

В 2020 году необходимо усилить работу в части уменьшения задол-
женности населения и увеличению сборов обязательных платежей на к а -
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Отделом 
архитектуры, градостроительства и Ж КХ администрации в 2020 году бу-
дут проводиться встречи с ж ильцами многоквартирных домов с привлече-
нием Регионального оператора и всех заинтересованных лиц и предприя-
тий по вопросам оплаты коммунальных услуг и обязательных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Так-
же будет осуществляться информирование граждан об их правах и обя-
занностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства через СМИ (газету 
"Заря", телевидение "Зарево").

Граж данская оборона, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвы чайны х ситуаций

Особое внимание в 2019 году было уделено вопросам в области граж -
данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

В 2019 году в бюджете был предусмотрен целевой финансовый резерв 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в размере 212 тыс. руб. Утвержден перечень 
поставщиков, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в целях гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Ш ов-
геновский район".

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера администрацией МО "Ш овгеновский рай-
он" за последние годы приобретены:

- система оповещения "Градиент - 128 ОП", установлен в помещении 
ЕДДС МО "Ш овгеновский район" для оповещения руководящего состава 
ТП РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- переносной электрогенератор на 5.5 кВт:
- переносные электрогенераторы для всех 14 учреждений образования;
- стационарный электрогенератор для двух центральных котельных

а. Хакуринохабль;
- стационарный электрогенератор для водонапорной башни в а. Х аку-

ринохабль;
- громкоговорители;
- переносная сирена;
- защитные костюмы по линии ГО;
- противогазы;
- раздвижная лестница;
- мотопомпы для откачки воды в количестве 5 шт.;
- термос армейский;
- фонарь "ФОС - 516";
- палатка для работы оперативной группы в зоне ЧС;
- надувная лодка - для проведения эвакуационных мероприятий в зо-

нах затопления;
- строп канатны й стальной - для расчистки русел рек от корчей и 

наносов;
- цифровой фотоаппарат Fuji для фиксирования чрезвычайных ситуа-

ций.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных павод-

ковыми водами, на территории МО "Ш овгновский район" в 2019 году 
восстановлены защитные сооружения правого и левого берега реки Фарс, 
расположенные в населенных пунктах а. Х акуринохабль и частично в
а. М амхег. Балансодержателем данных защитных сооружений является 
ФБУ Республика Адыгея "Центр по эксплуатации ГТС . В 2019 году на 
эти цели израсходовано 14891555,56 руб. (90 % - средства федерального 
бюджета, 10  % - средства республиканского бюджета) восстановлено более
3 км защитных дамб.

В 2020 году данные мероприятия продолжатся в аулах Хатажукай, 
Пшичо и Кабехабль. На эти цели выделяется 38742820,44 руб. Общая

длина защитных дамб правого и левого берега реки Фарс, подлежащих 
восстановлению, составляет 29 км 110 метров.

Проведены мероприятия по восстановлению левого берега реки Лаба в 
северной части а. Хакуринохабль (район бывшей овцефермы), что позво-
лило защитить населенные пункты х. Хапачев и х. Киров от паводковых 
вод. Данный объект является бесхозным. Восстановительные мероприя-
тия проведены Управлением природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Адыгея. На эти цели выделено 1500000 рублей из средств 
республиканского бюджета.

Своими же силами расчищены подмостовые пространства, кюветы и 
трубчатые переезды на реках Фарс, Улька, Гиага и Грязнуха. Частично 
проведены мероприятия по расчистке русел рек Фарс, Лаба, Гиага, Улька и 
Грязнуха от корчей и поваленных деревьев.

М униципальный заказ
В целях исполнения Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров., работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в 2019 году отделом муниципального заказа на 
официальном сайте закупок размещено 151 извещение о проведении заку-
пок различными способами:

- 141 извещение о проведении открыты х аукционов в электронной 
форме на общую начальную цену контрактов 350 млн. 970 тыс. 590 руб.;

- 10 извещений о проведении закупки у единственного поставщика на 
сумму 1 млн. 441 тыс. 550 руб.

Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) провела 153 заседания.

В результате осуществления прозрачных процедур в отчетном году по 
результатам торгов заключены муниципальные контракты на сумму 85 
млн. 277 тыс. 895 руб., экономический эффект составил 1 млн. 241 тыс. 
617 руб. Денежные средства, которые были сэкономлены, направлены на 
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муни-
ципального образования.

П равопорядок
А нализируя результаты  оперативно-служебной деятельности за 12 

месяцев 2019 года, можно прийти к выводу, что криминальная обстановка 
в Шовгеновском районе стабильна и находится под контролем правоохра-
нительных органов. На это указывает и отсутствие фактов регистрации 
таких преступлений, как  разбои, грабежи, хулиганства, изнасилования, 
краж и мобильных телефонов, цветных и черных металлов, транспортных 
средств, скота, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совер-
ш ения преступлений с применением и использованием огнестрельного 
оружия и др.

Вполне объективно характеризует криминогенную ситуацию сниж е-
ние общего количества зарегистрированных преступлений. Так, за 2019 
год на территории Шовгеновского района зарегистрировано 78 преступле-
ний (АППГ - 80, или - 2,5 %). Всего раскрыто и расследовано 68 преступ-
лений (АППГ - 65), процент раскрываемости составил 87,2 %.

В структуре зарегистрированных преступлений количество преступ-
лений, по которым предварительное следствие обязательно снизилось (с 39 
до 36, или - 7,7 %), а количество преступлений, по которым предваритель- 
но^следствие не обязательно, увеличилось на одно и составило 42 (или
+ 2 ,В 2о 19 году наблюдается позитивная динамика к снижению количе-
ства зарегистрированных краж  (с 38 до 18, или -52,6 %).

Также проводилась активная работа Отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, что позволило выявить и пресечь 11 пре-
ступлений в сфере НОН (АППГ - Ш ,а  такж е 5 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия (АППГ - 2).

Проводимая профилактическая работа выглядит следующим образом: 
наблюдается снижение на 28,9 % числа преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления (с 45 до 32), имеется рост преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 18 до 22, или +22,2 %), 
преступлений, совершенных в общественных местах (с 6 ко 8, или +33,3 %).

Необходимо отметить слаженную работу МО МВД России "Кошехабль- 
ский" при обеспечении общественного порядка и общественной безопасно-
сти в период организации и проведения на территории Шовгеновского 
района наиболее значимых политических, культурных и религиозных 
мероприятий с массовым участием граждан, при проведении спортивных 
и торжественных мероприятий.

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

В целях выявления беспризорных и безнадзорных детей, предупрежде-
ния правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, проведены комплексные оперативно-профилактические операции "Под-
росток", "Школа" и др. Благодаря профилактической работе сотрудников 
полиции наблюдается снижение совершенных несовершеннолетними в 2019 
году преступлений (с 3 до 1).

Не меньшую опасность для жителей района представляют ДТП. Отде-
лом ГИБДД реализовывается комплекс информационно-пропагандистских 
и профилактических м ер, направленных на снижение дорожно-транспор-
тных происшествий на обслуживаемой территории, в том числе по сред-
ствам размещения в печатных СМИ, на телевидении и в сети "Интернет" . 
Однако в истекшем году зарегистрировано на 2 дорожно-транспортных 
происшествия больше, чем в 2018 году (с 14 до 16), при которых погибло 
3АППрда™ на (АППГ - 4) и 17 человек получили телесные повреждения
(А В  м О м Вв д  России "Кошехабльский" акцентировано особое внимание 
на решение первоочередных задач, стоящих в 2020 году, прежде всего это:

1. Профилактическая работа, направленная на предупреждение терро-
ристических актов и экстремистских проявлений.

2. Устранение имеющихся недостатков в оперативно-служебной дея-
тельности, особенно связанных с выявлением и раскрытием преступле-
н и й .

3. Пресечение правонарушений и преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом алкогольной продукции.

4. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности.
5. П рофилактика дорожно-транспортных происшествий.
6. Совершенствование профилактической работы, направленной на 

выявление несовершеннолетних, требующих помощи со стороны государ-
ства; выявление родителей, не исполняющих свои обязанности по воспита-
нию и обучению детей и принятии к ним соответствующих мер.

7. Совершенствование работы, целью которой является пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма, осо-
бенно среди несовершеннолетних.

Нормотворческая деятельность и работа с, обращ ениями граж дан
Администрацией МО "Ш овгеновский район" ведется постоянная рабо-

та с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. Обращения рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59- 
ФЗ от 2 мая 2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", Федеральным законом № 8-ФЗ от 9.02.2009 года 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", административным Регла-
ментом администрации МО "Ш овгеновский район".

Обращения граждан в администрацию МО "Ш овгеновский район" по-
ступают в виде заявлений, писем, корреспонденции электронной почты, а 
такж е в устной форме на личном приеме главы района. Также принима-
ются и через портал государственных услуг. Срок рассмотрения не дол-
жен превышать 30 дней.

Все обращения граждан, поступившие в администрацию района, регист-
рируются, обрабатываются, исполняются и контролируются. По ним всем 
своевременно направляются ответы, даются разъяснения по существу по-
ставленных вопросов. Ни одно обращение не остается без внимания.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений комиссионно с 
(Окончание на 9-й стр.)
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выездом на место, встречей с заявителями, а такж е рассмотрению обраще-
ний на личных приемах в целях оказания возможной помощи граж да-
нам. Хочется отметить, что письменные обращения граждан продолжают 
оставаться одним из важнейших каналов обратной связи между органами 
местного самоуправления и населением района, так как  в обращениях 
граждан поднимаются социально значимые проблемы, касающиеся всех 
сторон нашей жизни. К решению вопросов, изложенных в письмах, при-
влекаются все руководители структурных подразделений, руководители 
предприятий и организаций, гл„авы сельских поселений, входящих в со-
став МО "Ш овгеновский район".

В администрации района круглосуточно работает Единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС), на которую возложена координация дей-
ствий всех служб при возникновении аварийных ситуаций. Телефон ЕДДС 
доведен до сведения населения через СМИ. Круглосуточно каждый ж и -
тель района имеет возможность получить помощь или необходимую ин-
формацию.

За 2019 год, в администрацию муниципального образования "Ш овге-
новский район " поступило „193 обращения в письменной форме по раз-
личны м вопросам.

Тематика обращений граждан различна: вопросы оказания матери-
альной помощи, земельный вопрос, трудоустройство, жилищ ные вопросы 
(постановка на учет ж илищ ной комиссии в качестве нуждаю щ ихся в 
ж илищ ных помещениях, включение несовершеннолетних детей в состав 
семьи) и другие вопросы.

Кроме вышеперечисленных, рассматривались следующие вопросы:
- строительство детской площадки;
- земельный;
- по вопросу прописки;
- газификация;
- освещение улиц;
- ремонт дорог;
- по вопросам ЖКХ;
- благоустройство;
- о строительстве объектов социальной сферы;
- по трудоустройству;
- по взысканию алиментов.
Все обращения были рассмотрены. Однако по ряду объективных при-

чин не всегда возможно положительное решение вопросов. Некоторым 
заявителям отказано в решении их обращений, что обусловлено нормами 
действующего законодательства.

За 2019 года фактов обращений граждан по коррупционным вопросам 
не выявлено.

На планерных заседаниях у главы администрации муниципального

района по понедельникам рассматриваются вопросы о состоянии исполне-
ния поручений по обращениям граждан.

Кроме того, работа с гражданами осуществляется и через прием по 
личным вопросам. В администрации района организован прием населе-
ния главой района.

Ежемесячно ведется прием граждан депутатами Государственного Со- 
вета-Хасэ Республики Адыгея и главой МО "Ш овгеновский район".

Прием граждан по личным вопросам осуществляется по предваритель-
ной записи (запись ведется секретарем главы района).

За отчетный период на личном приеме главой администрации было 
принято 69 граж дан, в том числе депутатами Госсовета-Хасэ Республи-
ки  А дыгея рассмотрено 19 обращ ений. Количество обращ ений за от-
четный период увеличилось на 8. Бы ли рассмотрены вопросы по оказа-
нию материальной помощи, улучшению ж илищ ны х условий, трудоуст-
ройству, газиф икации , выделению земельны х участков и другие. По 
всем обращ ениям проведены беседы, даны разъяснения и рекоменда-
ции по дальнейш им действиям заявителей.

В районной газете "Заря" публикую тся сведения о характере обра-
щ ений граж дан в адрес главы администрации, такж е информация раз-
мещ ается на официальном сайте администрации еж еквартально.

Приоритетные задачи МО "Ш овгеновский район" на 2020 год
Приоритетными задачами в социально-экономической сфере района 

на 2020 год являются:
1. Капитальный ремонт СДК а. Мамхег.
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирны х ж илы х 

домов.
3. Капитальный ремонт школы в а. Джерокай.
4. Капитальный ремонт школы в а. Хакуринохабль.
5. Строительство ФОК в ауле Хакуринохабль;
6. Реконструкция улицы 50 лет ВЛКСМ в а. Мамхег.
7. Строительство распределительного газопровода низкого давления в 

х. Семено-Макаренский.
8. Строительство детского сада в п. Зарево.
Основными рычагами воздействия на дальнейшее позитивное разви-

тие экономики района и социальной сферы являются:
- продолжение работы по обеспечению исполнения майских Указов 

Президента Российской Федерации, направленных на улучшение соци-
ально-экономической ситуации в стране;

- создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение 
инвесторов для развития предприятий всех форм собственности;

- осуществление мониторинга о складывающейся ситуации на пред-
приятиях и организациях малого и среднего бизнеса, торговли;

- контроль за расходованием бюджетных средств.
ПРИМ ЕЧАНИЕ. Подробнее ознакомиться с полным текстом можно на официальном сайте Шовгеновского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО "Шовге-

новский район" № 96 от 21.02.2020 г.
"О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"

В соответствии с Федеральным законом № 79- 
ФЗ от 7 мая 2013 года "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами", Федеральным зако-
ном № 431-ФЗ от 22 декабря 2014 года "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции" руководствуясь п.п. 3 п.1 ст. 
31 Устава МО "Ш овгеновский район", председа-
тель Совета народных депутатов МО " Ш овгенов-
ский район" решил:

1. Утвердить Положение "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами" (приложе-
ние).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете "Заря" и разместить на офици-
альном сайте администрации МО "Ш овгеновский 
район".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на управляющего делами 
Совета народных депутатов МО "Ш овгеновский 
район" А. Н. Хакуринова.

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Ш овгеновский район"

м . м е р е ТУк о в .

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО "Шовге-

новский район" № 97 от 21.02.2020 г.
О проверке достоверности полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы в Совете народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в Совете народ-
ных депутатов МО "Шовгеновский район', 
соблюдения ограничений лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в Совете народ-
ных депутатов МО "Шовгеновский район"

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством в сфере противодей-
ствия коррупции, в соответствии с Федеральным 
законом N° 273-ФЗ от 25.12. 2008 г. "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" , У ка-
зом Президента Российской Федерации № 1066 
от 21 сентября 2009 года "О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, предоставляемых граж -
данами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федера-
ции, председатель Совета народных депутатов МО 
"Ш овгеновский район" решил:

1. Утвердить положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, предоставляемых граж -
данами, претендующими на замещение должнос-
тей муниципальной службы в Совете народных 
депутатов МО "Ш овгеновский район" и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Со-
вете народных депутатов МО "Ш овгеновский рай-
он", соблюдения ограничений лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Совета „народ-
ных депутатов МО "Ш овгеновский район" (при-
ложение).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

П редседатель Совета народных депутатов МО
"Ш овгеновский район"

м . м е р е Ту к о в .

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО "Шовге-

новский район" № 99 от 21.02.2020 г.

"О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Совета народных депутатов 
муниципального образования "Шовгенов-
ский район" и урегулированию конфликта 
интересов"

В соответствии с Ф едеральным законом 
№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. "О противо-
действии коррупции", Указом Президента Рос-
сийской Федерации "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Ф е-
дерации в целях усиления контроля по соблю-
дению законодательства о противодействии 
коррупции" председатель Совета народных 
депутатов МО "Шовгеновский район" решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащ их Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
"Ш овгеновский район" и урегулированию  
конфликта интересов (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению му-
ниципальных служащ их Совета народных де-
путатов муниципального образования "Ш ов-
геновский район" и урегулированию конфлик-
та интересов (приложение № 2).

3. Возложить организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служ ащ их Совета народных 
д е п у та то в  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  
"Ш овгеновский район" и урегулированию  
конф ликта интересов на управляющего дела-
ми Совета народных депутатов МО "Ш овге-
новский район".

4. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете "Заря".

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

П редседатель Совета народных депутатов 
МО "Ш овгеновский район"

м . м е р е Ту к о в .

Безопасность дорожного движения

Нарушил закон- отвечай перед ним!
В соответствии с письмом УГИБДД МВД по Республи-

ки Адыгея № 2005 от 25.02.2020 г. администрация МО 
"Ш овгеновский район" просит опубликовать в районной 
газете "Заря" список лиц, лиш енных права управления 
транспортными средствами, в состоянии опьянения в 2020 
году:

1. Тлевцеруков А. А.
2. Меретуков А. Б.
3. Аташуков А. К.
4. Тлепцерше К. И.
5. Багов А. А.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движ ения МО "Ш овгеновский район".

НЫаЭЛЪФЫБЗЭМ ФЭГЪЭХЬЫГЪЭ ЗЭХАХЬ
К1элэц1ык1у 1ыгъып1эу "Насыпым" "Бзэр лъэпкьы м  ыпс" зыфи1орэу пчыхьэ зэха- 

хьэ щырек1ок1ыгъ. Зэ1ук1эр зэхэзыщагъэхэр к1элэп1ухэу Михэдэ Розэрэ, Къы къ Ирэ- 
рэ. Ащ чанэу хэлэжьагъэх сабый ц1ык1у купэу "Еппыр" зыфи1орэм исыхэм янэхэр. 
Пчыхьэ зэхахьэм пшъэрылъ ш ъхьа!эу и1агъэр адыгэ лъэпкъым ыбзэ ык1и икультурэ 
къэухъумэгъэнхэр, ныдэлъфыбзэм изэгъэш1эн ыпэк1э лъыгъэк1отэгъэныр ары.

Зэхахьэр гъэш1эгъонэу рек1ок1ыгъ, техническэ амал зэфэшъхьафхэр агъэфеда- 
гъэх. Шэн-хабзэм диштэу 1анэ лъэкъуищ ыр пчэгум итэу, адыгэ шхын зэфэшъхьафхэр 
тетэу хьак1эхэр рагъэблэгъагъэх. Джэгук1э ш1ык1э гъэш1эгъонхэк1э ныхэм адыгабзэр 
азэры1эк1элъыр ауплъэк1угъ - зэпыщыт гущы1эхэр, мафэмэ ац1эхэр, лъэкъуац1эхэр 
къа1уагъэх. Адыгэ шэн зэхэтык1эу, зек1уак1эу аш1эхэрэм къатегущы1агъэх. Ныхэм 
куп-купэу тхыпхъэхэм яхэупк1ын 1оф адаш1агъ.

К 1эухы м  к1элэц1ы к1у  1ы гъы п1эм  и п а щ эу  З е зэ р а х ь э  Ф ати м э  зэ1ук1эм  
къекол1агъэхэм закъы ф игъази къялъэ1угъ, ясабыйхэм адыгабзэр ащ амгъэгъупш эу 
унэгъо к1оц1ым ащыдэгущы1энхэу. Къытк1эхъурэ сабыйхэм бзэр ащымыгъупшэнэу, 
лъэпсэнчъэу къэмынэныхэу.

Х Ъ У А Ж Ъ  Мариет.



10 ЗАРЯ 14 марта 2020 года

Дата в календаре

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
10 марта 1964 года считается днем созда-

ния энергосистемы Республики Адыгея.
В этот день Председатель Государственного 

производственного комитета по энергетике и 
электриф икации СССР Петр Степанович Не-
порожний подписал приказ № 114, на основа-
нии которого 1.04.1964 года были образованы 
Адыгейские электрические сети в составе Рай-
онного энергетического управления "Красно- 
дарэнерго".

В настоящее время филиал ПАО "Кубань- 
энерго" - Адыгейские электрические сети обес-
печивает электроэнергией восемь муниципаль-
ных образований Кубани и Адыгеи: М айкоп-
ский, Гиагинский, Ш овгеновский, Кошехабль- 
ский  и К расногвардейский районы и город 
М айкоп, а такж е Белореченский и Апшерон- 
ский районы Краснодарского края.

Предприятие обслуживает территорию пло-
щадью свыше 10 тыс. кв. км с населением бо-
лее 520 тысяч человек.

Годовой объем транспортируемой электро-
энергии составляет около 1,5 млрд. кВ т/ч.

Численность персонала Адыгейских элект-
рических сетей - 727 человек.

ПАО "Кубаньэнерго".

НАСТОЯЩИЕ НИТИ ЖИЗНИ
Совместный проект компании "Россети" и издания "Новые известия" 

"Нити жизни" посвящен инженерному и трудовому подвигу советских 
энергетиков в годы Великой Отечественной войны в период блокады Ле-
нинграда. В военное время 104 километра сетей были протянуты по боло-
там и лесам всего за 48 дней, 23 километра провода пролегли по дну 
Ладожского озера.

Лето 1942 года. Тогда в беспрецедентные для того времени сроки был 
разработан и реализован уникальный по масштабам проект - от Волхов-
ской ГЭС до осажденного города были проложены электрические кабели, 
позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, по-
ступавших в блокадный Ленинград.

- Многие сегодня помнят о дороге жизни" - транспортной артерии, 
на протяжении почти двух лет связывавшей осажденный нацистами Ле-
нинград через Ладожское озеро со страной. Однако мало кому известно, 
что на дне была создана не менее важная инфраструктура. Настоящие 
нити ж изни, - отметили в "Россетях".

Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии 
и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и 
заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд.

Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замер-
завшем Ленинграде, - в совместном проекте "Россетей" и "Новых извес-
тий" - "Нити ж изни".

ПАО "Кубаньэнерго".

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации МО "Ш овгеновский 

район" № 99 от 6.02.2020 г. "О внесении изменений в Перечень муни-
ципальных программ в МО "Ш овгеновский район".

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или на сайте Шовгеновского района.

Информационное
сообщение

19 м а р т а  2 0 2 0  
года с 15.00 час. до 
18.00 час. в Гиагин- 
ском м еж районном  
следственном отделе 
по адресу: ст. Гиа- 
гинская, ул. Ленина, 
373а, состоится при-
ем граж дан замести-
телем руководителя 
сл ед ств ен н о го  у п -
равления Следствен-
ного ком итета Рос-
сийской Ф едерации 
по Республике А ды-
г е я , п о л к о в н и к о м  
ю с т и ц и и  А б р а м я -
ном Альбертом Вла- 
диковичем .

Предварительная 
запись по тел.: 8(8772) 
56-02-45, 56-04-20.

Р. ГЛУХОДЕД, 
руководитель 

следственного 
отдела, полковник 

ю стиции.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактны й телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01 :07 :3400000 :4074 , с местополож ением: РА, 
Ш овгеновский район, примерно в 4000 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира - адми-
нистративного здания, расположенного по адре-
су: а. Пшизов, ул. Ленина, 3.

Заказчиком кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка явл я -
ется Абрегов Махмуд Ахмедович (почтовый ад-
рес: РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Ком-
сомольская, 16, контактный телефон: 8-918-427-
02-32).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: РА, Ш овгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактны й телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Исходным земельным участком является зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01 :07 :3400000 :2353 , с местополож ением: РА, 
Ш овгеновский район, устаеновлено относительно 
ориентира: РА, Ш овгеновский район в границах 
СХООО «Возрождение», поле № IX -К, УП-К-84.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков являю т-
ся: Филатова Елена Владимировна, проживаю-
щ ая по адресу: РА, Ш овгеновский район, х. Ми-
хайлов, ул. Краснооктябрьская, 18;

Бутко Тамара Андреевна, проживаю щ ая по 
адресу РА, Ш овгеновский район, х. Михайлов, ул. 
Краснооктябрьская, 18.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по ад-

ресу: РА, Ш овгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактны й телефон: 8-964-919-14-64, e-m ail: 
tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Исходным земельным участком является зе-
м ел ь н ы й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01 :07 :3400000 :2565 , с местоположением: РА , 
Ш овгеновский район, установлено относительно 
ориентира: РА, „Шовгеновский район, в границах 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № УПр/ 
132, чек 84.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков являю т-
ся: Борисова Людмила Ивановна, проживающая 
по адресу: РА, Ш овгеновский район, х. Черны-
шев, ул. Гречишкина, 1;

Борисов Николай Иванович, проживающий по 
адресу: РА, Ш овгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Гречишкина, 1.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Ш овгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабо-
чим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет зем ельной  доли , кад астровы й  номер 
01:07:3400000:16, расположенный по адресу: РА, 
Ш овгеновский район, Х атаж укайское сельское 
поселение, бывшая АКХ "Пшичо".

Заказчиком  кадастровых работ является Бле- 
негапцев Казбек Аскарбиевич, зарегистрирован-
ный по адресу: а. Пшичо, ул. Бленегапцева, 3, 
тел.: 8-928-468-70-13.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

В  с у п е р м а р к е т
а. Хакуринохабль

требуются

УБО РЩ И Ц Ы  |
г р а ф и к  2/2, J 

с т а б и л ь н а я  з/п , g 
2 р а з а  в м с с я ц  В

8 -988-957-44-13. ( 2 - 1 ) .

ПАМ ЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку.

Тел.: 8 -918-900-18-51 ; 8-918-424-48-38 . 
Эдуард. (4-2).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, продажа, установка, 
чистка. Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-951-
00-50. Дмитрий. (2-2).

-

< ■> 
Домашний фермер реализует кур-несушек. 

Бесплатная доставка. Птица оперенная.
. Тел.: 8-960-445-40-86. (4-3).______________ ,

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛ- 
ЛЕТЫ. Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-4).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (8-8).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-4).

ПРОДАЮ ТСЯ блоки, полублоки. Достав-
ка. Тел.: 8-918-926-08-87. (10-9).

ПРОДАЕТСЯ кукуруза в а. Хакуринохабль. 
Цена за 1 кг - 10 руб. (11 рублей - с доставкой). 
Тел.: 8-908-683-72-62; 8-928-468-87-47. (5-4).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2020 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-354-
40-09. Н ина М ихайловна.

(14-9).

0  V V  1ТО. >■'*

Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный Хатажукайской вечерней школой на 
имя Хацаковой Сусанны Руслановны, считать 
недействительны м.
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