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Заместитель министра здравоохранения России Олег 
Салагай завил, что министерство намерено проработать 
ряд новых мер в рамках борьбы с курением.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.
- Для обеспечения устойчивого снижения бремени 

никотиновой зависимости важно разрабатывать и 
принимать новые меры, — заявил замминистра.

Олег Салагай отметил, что в планах ведомства 
проработка возможности производства стандартных 
по размеру и обезличенных упаковок изделий для 
курения. При этом 75 % площади упаковок должны 
будут занимать рисунки или фотоизображения о вреде 
курения.

Также ведомство намерено проработать вопрос о 
запрете на классификацию табачной продукции по 
уровню содержания токсических веществ. Кроме того, 
в министерстве планируют проработать введение за-
прета на использование ароматизаторов, красителей, 
а также усиливающих зависимость добавок во всех 
никотинсодержащих изделиях.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить 
использование жидкостей для электронных сигарет.

Источник: «РТ на русском».

Правительство РФ утвердило распределение для 
регионов дополнительных средств на оплату отпусков 
и компенсаций за неиспользованные отпуска медицин-
ским и социальным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку в связи с пандемией 
коронавируса.

Республике Адыгея на эти цели выделено дополни-
тельно около 7,4 млн рублей. Об этом сообщил депутат 
Государственной Думы от Республики Адыгея В. Рез-
ник («Единая Россия»). Решение о выделении средств 
было принято Правительством РФ после одобрения 
Комиссией Федерального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований.

Напомним, в течение 2020 года Адыгее на оплату 
отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам было дополнительно 
выделено более 30 млн рублей, на аналогичные выплаты 
социальным работникам – около 4 млн рублей.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Для объективной оценки качества работы админи-

страции муниципального образования «Шовгеновский 
район» предлагаем вам пройти опрос с использованием 
IT-технологий.

Каждый из вас имеет возможность принять участие в 
анкетировании и оценить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, ответив на вопросы 
по трем направлениям: организация транспортного 
обслуживания, качество автомобильных дорог, жи-
лищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и 
газоснабжения.

Проведение оценки эффективности деятельности 
ОМСУ позволяет определить приоритеты социаль-
но-экономического развития муниципального обра-
зования, выявить проблемы, определить направления 
муниципальной социальной политики.

Обращаем внимание, что опрос проводится на 
протяжении всего года и участвовать в нем можно 
ежемесячно.

Пройти опрос и оценить качество работы адми-
нистрации МО «Шовгеновский район» вы можете на 
сайте: http://opros.samupr01.ru.

Б. ТАЗОВ, 
начальник отдела информатизации 

и цифровых технологий.

По словам министра 
образования и науки РА 
А.  Керашева, на сегодняш-
ний день в регионе продол-
жаются мероприятия по 
ремонту спортивных залов 
в сельских школах. В 2021 
году планируется отремон-
тировать 17 помещений 
для занятий физической 
культурой и спортом. По 
всем объектам заключены 
контракты, согласно ко-
торым ремонт спортзалов 
должен завершиться к на-
чалу нового учебного года.

Также в республике 
проводится капремонт двух 
крупных школ - СОШ № 6 
в г. Майкопе и СОШ № 5 
в пгт. Яблоновский. Стои-
мость работ составляет 46 
млн рублей и 33 млн рублей 
соответственно.

М. Кумпилов дал пору-
чение главам муниципали-
тетов, где идет капитальный 
ремонт школ, держать ход 
работ на личном контроле.

Отдельно обсуждался 
ввод новых образователь-
ных объектов. В этом году 
в регионе завершено стро-
ительство двух общеобра-
зовательных организаций. 

ondcnŠnbj` j mnbnlr r)eamnlr cndr
В Доме правительства РА под председательством Главы Адыгеи М. Кумпилова прошло 

заседание Кабинета министров республики, на котором сновной темой обсуждения стала 
подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года

С 1 сентября свою работу 
начнут средняя школа в 
г. Майкопе на 1100 учени-
ческих мест, а также сред-
няя школа в ст. Ханская на 
250 ученических мест.

До конца текущего года 
будет завершено строитель-
ство 4-х детских садов со 
встроенными ясельными 
группами по 120 мест. Из 
них 3 детсада появятся в 
Красногвардейском районе: 
в селах Белое и Садовое, а 
также в ауле Хатукай. Один 
детский сад будет построен 
в хуторе Тихонов Шовге-
новского района.

В продолжение темы об-
разования были рассмотре-
ны вопросы организации 
горячего питания в школах. 
В рамках исполнения по-
ручения Президента РФ в 
Республике Адыгея со 2 
сентября 2020 года органи-
зовано горячее питание для 
порядка 25 тысяч учеников 
1-4-х классов и более чем 9 
тысяч обучающихся 5-11-х 
классов, в отношении ко-
торых законодательством 
России установлены меры 
поддержки. В 2021 учеб-
ном году на организацию 

бесплатного питания пред-
усмотрено около 245 млн 
рублей из федеральной 
казны и 5 млн из бюджета 
республики.

Как подчеркнули на за-
седании, с 1 сентября 2021 
года дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
дети, находящиеся на до-
машнем обучении, также 
будут обеспечены бесплат-
ным питанием в виде набо-
ра пищевых продуктов или 
компенсации за питание в 
денежном эквиваленте.

Комментируя доклад, 
Глава Адыгеи подчеркнул, 
что необходим постоянный 
контроль за качеством 
школьного питания.

- Это поручение Пре-
зидента страны, и от того, 
насколько эффективно 
оно выполняется, зависит 
здоровье детей. Главам му-
ниципалитетов поручаю в 
течение сентября посетить 
школы и лично проверить 
качество организации пи-
тания. Больше внимания 
уделяйте общественному 
контролю – вовлекайте в 
эту деятельность родитель-
ские комитеты, – сказал 

Глава Адыгеи.
Далее была заслушана 

информация о ходе реали-
зации программ в рамках 
национального проекта 
«Образование». На эти 
цели в 2021 году респу-
блика получила субсидию 
в размере более 300 млн 
рублей.

Так, программа «Успех 
каждого ребенка» позво-
лит только в этом году 
создать в регионе более 
18 тыс. ученических мест 
дополнительного образо-
вания детей. В 2021 году 
на базе сельских школ в 
рамках проекта «Совре-
менная школа» откроется 
24 центра «Точка роста». 
Они будут оснащены ком-
плектами современного 
оборудования для освоения 
основных образовательных 
программ по химии, физи-
ке, биологии. Реализация 
этих проектов позволит 
оказывать поддержку та-
лантливым и одаренным 
детям и молодежи, а также 
обеспечить учащимся до-
ступ к современным обра-
зовательным программам.
Пресс-служба Главы РА.

Вакцинация
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В Шовгеновском районе продолжается прививочная 
кампания от COVID-19. По состоянию на 2 августа ко-
личество привитых против коронавирусной инфекции в 
районе составляет 4290 человек. Из них ревакцинацию 
получили 1762 человека. Медработники напоминают, 
что, несмотря на улучшение эпидемиологической обста-
новки в целом, риск заражения новой коронавирусной 
инфекцией сохраняется. Иммунизация – лучший способ 
защититься от COVID-19.

На днях в Шовгеновскую ЦРБ поступили вакцины 
«ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Поясним, что 
«Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной, 
особо рекомендуется для переболевших коронавирусом. 
В эти дни иммунизацию данной вакциной уже прошли 
13 человек. 

По интересующим вопросам жители района могут об-
ращаться к участковой медсестре либо фельдшеру ФАПа. 

Напомним, жители Шовгеновского района могут 
пройти вакцинацию, обратившись в прививочный 
кабинет Центральной районной больницы на II этаже. 
Также можно предварительно записаться по телефону: 
8(87773)9-27-66, или через портал Госуслуг.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Нигде в мире нет единой границы, где можно остановить 

и победить смертельно опасную пандемию коронавируса. 
Линия фронта этой инфекции проходит возле каждого из 
нас и каждый должен сам защитить себя. Если мы этого не 
сделаем, вирус займет наше место на земле! Чем быстрее 
защитим себя, тем быстрее справимся с общим злом!

Не подвергайте себя, родных, близких и окружающих 
смертельной опасности!

Вакцинируйтесь! Не упускайте время! Дорог каж-
дый день и каждый час! Не забывайте соблюдать меры 
самозащиты!

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ СКОРЕЙ!
Обращение членов Совета 

старейшин Республики Адыгея
Адыгеим щыпсэурэ пстэуми 

           афакIорэ джэпсалъ!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!
Уз мэхъаджэм дунаир зэлъикIугъэу зыщеIэты! Ащ 

упэуцIужьынышъ ущытекIонэу гъэнэфэгъэ гъунапкъэ 
иIэп. А зэпахырэ узым игъунапкъэ хэти ыпашъхьэ ит, 
хэти ышъхьэ къыухъумэжьын фае! ШIыкIэ закъоу хахы-
гъэр - вакцинэр зыхябгъэлъхьаныр ары! Зэдедгъаштэу 
псынкIэу ар зыхядгъалъхьэмэ, узым тытекIон тлъэкIыщт!

Тэри, тиIахьыл гупсэхэри, тызыхэтхэри хьадэгъу 
узым щытэжъугъэухъумэх!

ПсынкIаIоу вакцинэр зыхяжъугъалъхь!
Адыгэ Республикэм инахьыжъмэ 

я Совет хэтхэр.
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Одним из тех, кто решил 
заняться этим нелегким 
делом, стал Асхад Рахужев 
из а. Кабехабль. Два года 
назад, когда он принял 
ответственное для себя 
решение заняться сель-
хозпроизводством, опыта в 
этом деле у него не было, но 
была решимость и огром-
ная тяга к работе на земле.

Асхад выращивание 
теплолюбивой, неприхот-
ливой культуры начал с 
необычного голландского 
сорта без косточек, но за-
морский арбуз оказался не 
так прост в уходе. Нужно 
приложить немало сил и 
умения, чтобы вырастить 
такую бессемянную экзоти-
ческую диковинку: нужны 
особые тепличные условия 
и специальная система еже-
дневного орошения.

 Действительно, в сель-
ском хозяйстве заранее 
не угадаешь, какой сорт 
выбираемых культур даст 
наилучший результат по 
итогу сбора урожая. Поэто-
му методом проб и ошибок 
можно прийти к оптималь-
ному варианту. Следуя это-
му принципу, Асхад сегодня 
смело экспериментирует на 
своем 12-гектарном поле, 
и в текущем году вновь 
удивил своих покупателей 
необычным сортом сладкой 
ягоды «Подарок солнца».

 - Стараюсь вырастить 
что-то необычное не для 
славы, а ради эксперимен-
та. Это как доказательство 
того, что мы живем в бла-
годатном крае, - говорит 
бахчевод. – Узнав о суще-
ствовании арбуза с желтым 
цветом кожуры, задался 
целью найти семена этой 

mnb`Šnpqjhi ondund lnkndncn a`u)ebnd`
Бахчеводство – важная отрасль производства сельскохозяйственной продукции, которая пользуется большим спросом 

у населения. Сладкая ягода – арбуз считается визитной карточкой Шовгеновского  района и на его выращивании специализируются 
многие личные подсобные хозяйства. Все это происходит потому,  что большинство аульчан нашли ответ на рыночные вызовы времени

диковины и высеять на 
своем поле. «Подарок солн-
ца» оказался необычным 
сортом с нежным, сладким 
вкусом. Такой нестандарт-
ный золотисто-желтый 
окрас делает этот сорт 
арбуза похожим на дыню 
или тыкву.

Оказавшись на арбуз-
ных грядках по приглаше-

нию молодого бахчевода, 
перед нами предстали бес-
конечные ряды, изобилую-
щие ягодами яркого цвета. 
Неподалеку от нас в поле 
работали группы людей 
– одни собирали зрелые 
арбузы и скатывали в об-
щую горку, другие грузили 
в большую фуру собранный 
урожай. Со слов бахчевода, 

с одного гектара собирают 
примерно по 20 тонн.

А как понять, что арб-
уз созрел, интересуемся у 
Асхада. 

– А гадать и не надо! - 
восклицает он и решитель-
но подходит к грядкам. Это 
легко можно понять, пока 
арбуз на грядке. Показыва-
ет усик плода и рядом ма-
ленькую ложечку. Если они 
сухие, значит, арбуз созрел. 
Разрезав один и попробовав 
его на вкус, мы убедились – 
это действительно подарок 
от солнца и лета.

 - Экзотика – это на один 
раз, чтобы попробовать, а 
простой – он привычнее. 
Хотя лично я считаю, что 
будущее – за бессемянным 
арбузом. Дело в том, что 
он не только без косточек 
или слаще – он намного 
полезнее. Из-за содержа-
ния большого количества 
ликопина способствует 

профилактике онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Такой арбуз 
дороже, но в перспективе –
лучше. Нужно просто до-
ждаться, когда наши люди 
это поймут, - рассуждает 
Асхад Рахужев.

- Вкус у нас всегда стоит 
на первом месте. Не коли-
чество, а качество. Наша 
задача – производить такой 
продукт, чтобы люди воз-
вращались, советовали нас 
друзьям и знакомым. Мы 
отвечаем за то, что продаем. 
Покупательский спрос для 
нас - индикатор, на кото-
рый ориентируемся. Реали-
зуем сладкую ягоду прямо с 
поля в Москву. А жителям 
района, желающим попро-
бовать наши «солнечные» 
арбузы,– добро пожаловать 
прямо в поле.

Кроме необычных арбу-
зов начинающий бахчевод 
занимается выращивани-

ем дынь, цветной, белой 
капусты и брокколи на 6 
гектарах. Он убежден, что 
натуральная местная про-
дукция, выращенная без 
применения химикатов, 
будет всегда в спросе.

У Асхада Рахужева 
большие планы на буду-
щее: расширить свое про-
изводство, принять участие 
в конкурсе на получение 
сельскохозяйственного 
гранта, построить кроли-
чью ферму с бойнями и кор-
пусами на 5-6 тыс. голов. 

Задумки руководителя 
ЛПХ довольно амбици-
озные, но если проявить 
упорство и трудолюбие, 
можно достичь хороших 
результатов.

Успехов, Асхад, в столь 
непростом и важном труде!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, 
лица владеющие, пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

В связи с этим и в целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, 
землепользователям сельскохозяйственных угодий 
необходимо провести данные мероприятия. 

Просьба ко всем: при обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить по телефонам:  9-01, 9-21-
12, или с мобильного: 8-989-277-71-12.

Лето - замечательная пора для отдыха детей и 
взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водое-
ма, искупаться в реке или озере. Однако беспечное 
поведение на водном объекте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание таят в себе серьезную опас-
ность. В числе основных причин гибели людей на 
водных объектах - неустановленные места купания. 
При нырянии в незнакомых местах можно удариться 
головой, потерять сознание и погибнуть.

Детвора устраивает в воде игры, связанные с за-
хватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и 
самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлаждение тела, испытывают 
судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе 
ноги, что может привести к гибели.

Уважаемые жители района, помните, что купание 
в местах, не предназначенных для этого, опасно! Не 
подвергайте свою жизнь неоправданному риску!

Администрация МО «Шовгеновский район».

Формирование элек-
тронных трудовых книжек 
россиян началось с 1 января 
2020 года. Для всех работа-
ющих граждан переход к 
новому формату сведений 
о трудовой деятельности 
добровольный и осущест-
вляется только с согласия 
человека.

У граждан, впервые 
устроившихся на работу с 
2021 года, все сведения о 
периодах работы ведутся 
только в электронном виде 
без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Граждане, выбравшие 
электронную трудовую 
книжку, получают бумаж-
ную трудовую на руки с 
соответствующей записью о 
сделанном выборе. Бумаж-
ная трудовая книжка при 
этом не теряет своей силы и 
продолжает использоваться 
наравне с электронной.

При сохранении бу-
мажной трудовой книжки 
работодатель наряду с 
электронной книжкой про-

                        ГРАФИК
приема граждан сотрудником технического надзора 
по внесению изменения в конструкцию транспортных 
средств, выдаче свидетельств о допуске транспортных 
средств по перевозке опасных грузов и выдаче свиде-
тельств о соответствии ТС с изменениями конструк-
ции требованиям безопасности осуществляется во 
вторник и пятницу - с 10.00 до 12.00 часов. Телефон 
для справок: +7 87770 9-10-02.

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД

МО МВД России «Кошехабльский»,
майор полиции.

Пенсионный фонд информирует
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должит вносить сведения 
о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 
Для работников, которые 
не подали заявление в те-
чение 2020 года, несмотря 
на то, что они трудоустро-
ены, работодатель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о подан-
ном работником заявлении 
включается в сведения о 
трудовой деятельности, 
представляемые работо-
дателем, для хранения в 
информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

За работником, восполь-
зовавшимся своим правом 
на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной 
трудовой книжки, это право 
сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к 
другим работодателям.

Работник, подавший 
письменное заявление о 
продолжении ведения ра-
ботодателем бумажной тру-

довой книжки, имеет право 
в последующем подать 
работодателю письменное 
заявление о предоставле-
нии ему работодателем 
сведений о трудовой дея-
тельности.

Лица, не имевшие воз-
можности по 31 декабря 
2020 года включительно 
подать работодателю одно 
из письменных заявлений, 
вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю 
по основному месту работы, 
в том числе при трудо-
устройстве, соответствую-
щее письменное заявление. 
К таким лицам, в частности, 
относятся:

1) работники, кото-
рые по состоянию на 31 
декабря 2020 года не ис-
полняли свои трудовые 
обязанности и ранее не 
подали одно из письменных 
заявлений, но за ними в 
соответствии с трудовым 
законодательством, иными 
нормативными правовы-
ми актами, содержащими 

нормы трудового права, 
коллективным договором, 
соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, 
трудовым договором сохра-
нялось место работы, в том 
числе на период:

а) временной нетрудо-
способности;

б) отпуска;
в) отстранения от ра-

боты в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, 
другими федеральными 
законами, иными норма-
тивными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж 
работы по трудовому до-
говору (служебному кон-
тракту), но по состоянию 
на 31 декабря 2020 года 
не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях 
и до указанной даты, не 
подавшие одно из письмен-
ных заявлений.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

 по Республике Адыгея.

Памятка
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                                     СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих МО «Ха-
куринохабльское сельское поселение» и работников 
муниципального учреждения Хакуринохабльского 
сельского поселения с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание за II квартал 2021 г.

Глава МО «Хакуринохабльское сельское поселение» -
212,6 тыс. руб.;

8 - муниципальных служащих - 839,6 тыс. руб.;
3 – не относящихся к муниципальной службе - 170,0 

тыс. руб.
Итого: 1222,2 тыс. руб.

Глава МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 
В. БЕДАНОКОВ.
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Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район».
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В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Шовгеновском 
районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Шовгеновского района 
№ 83 от 13.07.2018 г., со ст. 17 Устава муниципального образования «Шовгеновский 
район», на основании заключения публичных слушаний от 26.07.2021 г.:

1. Предоставить ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, 
з/у 45Б, а именно: установить минимальный отступ от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И. о. главы администрации МО «Шовгеновский район» 

А. ШЕМАДЖУКОВ.

В этом году помимо 
Всероссийской перепи-
си населения состоится 
сельскохозяй ственная 
микроперепись.  Она 
пройдет с 1 по 30 августа 
2021 года.

В сельхозмикропере-
писи в Республике Ады-
гея примут участие 125 
сельскохозяйственных 
организаций, более 900 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и инди-
видуальных предпри-
нимателей, около 100 
некоммерческих товари-
ществ, владельцы более 93 
тыс. личных подсобных 
хозяй ств.

Сельхозмикропере-
пись пройдет на новом 
цифровом уровне, что обе-
спечит высокое качество 
информации и ускорение 
обработки данных. Пе-
реписчики при опросах в 
личных подсобных хозяй -
ствах будут использовать 
планшетные компьютеры 
с отечественной опера-
ционной системой «Ав-
рора». А сельхозпроиз-
водители – организации, 
фермерские хозяйства и 
индивидуальные пред-
приниматели - должны 
самостоятельно ответить 
на вопросы переписного 
листа в электронном виде.

Сельскохозяйственная 
микроперепись позволит 
оценить структурные 
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Изданы постановления главы администрации МО «Шовгеновский район»: 
- № 297 от 27.07.2021 г. «О внесении изменений в постановление главы админи-

страции муниципального образования «Шовгеновский район» № 529 от 24.11.2013 
года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Шовгеновский район» «Развитие физической культуры и спорта и реализация 
молодежной политики в МО «Шовгеновский район» на 2014-2023 гг.»;

- № 298 от 27.07.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную адресную 
программу муниципального образования «Шовгеновский район» на 2021 год».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе райадмини-
страции или на официальном сайте Шовгеновского района.

С августа прием граждан в сельских населенных пунктах мобильными менедже-
рами компании «ЭкоЦентр» приостановлен в связи со сложившейся санитарно-э-
пидемиологической обстановкой и на основании решения Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Адыгеи.

Отметим, что регоператор возобновил выездные приемы в районы четыре 
месяца назад. За этот период более 1100 человек смогли получить ответы на свои 
вопросы о состоянии лицевого счета (отсутствие или наличие задолженностей), 
способах оплаты без комиссии. Если требовалось, в абонентскую базу регоператора 
оперативно вносились актуальные данные.

В настоящее время потребители коммунальной услуги по вывозу отходов могут 
попасть на прием к менеджерам в офисах компании (Майкоп, ул. Пионерская, 297; 
пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 10/1). Кроме того, рекомендуем обращаться в 
письменной форме на электронный адрес: adg_ecocentr@clean-rf.ru, или на офици-
альный сайт через форму обратной связи: https://adygeya.clean-rf.ru. Дополнительно 
напоминаем, что для удобства клиентов работает «Личный кабинет», в нем можно 
отслеживать начисления и платежи, скачать и распечатать квитанцию.

Ответы на вопросы по обращению с ТКО можно получить по номерам единого 
колл-центра: 8-800-707-05-08 и 8(8772)21-06-00 (работает ежедневно, включая 
праздничные и выходные дни, с 7.00 до 20.00 часов) и по номеру диспетчерской 
службы: 8-962-868-14-62 (ежедневно, с 8.00 до 17.00 часов).

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».
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О предоставлении ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б
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изменения в сельском хо-
зяйстве за межпереписной 
период, разработать эконо-
мические меры воздействия 
для повышения эффектив-
ности сельхозпроизвод-
ства, а также получить ин-
формацию по категориям 
сельхозпроизводителей, 
которые в межпереписной 
период наблюдаются вы-
борочно или по которым 
наблюдение не проводится.

Предварительные итоги 
СХМП-2021 будут подведе-
ны в IV квартале 2021 года; 
окончательные – до конца 
I квартала 2023 года. По-
лученные в ходе переписи 
данные не будут содержать 
персональную информацию 
респондентов. Более того 
при обработке данных бу-
дут удалены  и конкретные 
населенные пункты. При 
публикации итогов пере-
писи начальным уровнем 
обобщения данных будут 
муниципальные поселения, 
районы и субъекты Россий-
ской Федерации.

Адыгея активно ведет 
работу по подготовке к 
проведению переписи. 
Распоряжением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 48-р от 1 марта 
2021 года создана Комиссия 
по проведению сельскохо-
зяйственной микроперепи-
си 2021 года и утверждены 
состав и положение о Ко-
миссии.

Первое заседание Ко-
миссии состоялось в начале 
июля этого года. Реали-
зация органами местного 
самоуправления решений 
Комиссии по обеспечению 
помещениями для работы 
и обучения переписного 
персонала, его безопасности 
и по проведению информа-
ционно-разъяснительной 
работы по вопросам СХМП-
2021 на интернет-сайтах, 
соцсетях и информацион-
ных стендах администраций 
муниципальных образова-
ний обеспечит успешное 
проведение переписи.

В учебном классе в 
г. Майкопе статистики 
Адыгеи провели обучение 
и тестирование уполномо-
ченных и заместителей по 
переписи, которым пред-
стоит обеспечить четкую 
работу переписного пер-
сонала в муниципальных 
образованиях. А с 29 июля в 
районах проходит обучение 
переписчиков.

Статистики Адыгеи 
регулярно информируют 
всех жителей республики 
в своем инстаграм-блоге: 
@stat_adyg о ходе подго-
товки к переписи. 

С. КУРИЖЕВА, 
заместитель руководи-
теля Управления Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
по Краснодарскому краю 

и Республике Адыгея.

«ЭкоЦентр» информирует
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В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1492 от 18.09.2020 г. «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» об утверждении бюджета 
МО «Шовгеновский район» на соответствующий период глава администрации МО 
«Шовгеновский район» постановил:

1. Объявить прием заявлений для проведения отбора получателя субсидии от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц в 
связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг из бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» на возме-
щение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг.

2. Заявления на участие в отборе принимаются до 10 августа 2021 года включи-
тельно по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел экономического развития 
и торговли администрации МО «Шовгеновский район»   .

3. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, предоставлять со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по приему заявлений для проведения отбора полу-
чателя субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И. о. главы администрации МО «Шовгеновский район»

А. ШЕМАДЖУКОВ. 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Приложение № 1 
Перечень документов, необходимых для участия в отборе получателя субсидии, 

в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам в связи с производством (реализацией) 
ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район»:

1) заявление для участия в отборе;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недопо-

лученные доходы).

                                                                                                                     Приложение № 2
Состав комиссии участия для проведения отбора получателя субсидии:
- А. И. Шемаджуков - первый заместитель главы администрации МО «Шовге-

новский район», председатель комиссии;
- А. З. Аутлев - заместитель главы, начальник отдела экономического развития 

и торговли, заместитель председателя комиссии;
- А. Н. Сетов - главный специалист отдела экономического развития и торговли, 

секретарь комиссии;
- А. Ю. Аташуков - начальник финансового управления, член комиссии;
- Л. М. Устова - начальник отдела правового и кадрового обеспечения, член 

комиссии;
- С. Ш. Айтекова - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, член комиссии;
Н. П. Меретуков - начальник отдела муниципального заказа, член комиссии.
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О приеме заявлений для проведения отбора получателя субсидии, в том 

числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в связи с производством (ре-
ализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район»


