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1 октября – День пожилых людей
Уважаемые ветераны войны и труда, жители Республики Адыгея старшего поколения! 
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей.
Этот праздник – дань нашей общей признательности и уважения к людям старшего поколения, труд которых 

сделал нашу страну великой и могучей державой, создал мощную основу современного социально-экономического 
развития Республики Адыгея и всего нашего государства.

Лучшие годы жизни представители старшего поколения посвятили своей стране, героически защищая ее в годы 
Великой Отечественной войны, восстанавливая разрушенное хозяйство, развивая промышленность и агропромыш-
ленный комплекс, осваивая космическое пространство. Сегодня вы щедро делитесь со своими детьми и внуками 
накопленными знаниями и опытом, учите трудолюбию, воспитываете юное поколение в духе патриотизма и 
традиционных духовно-нравственных ценностей, помогаете им стать достойными продолжателями славных 
традиций предков.

В этот день выражаем слова глубокой признательности вам, людям старшего поколения, за жизненный подвиг, 
за неоценимый вклад в развитие нашей республики и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, любви, внимания и заботы родных 
и близких людей!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Имя Бориса Каплано-
вича неразрывно связано 
с развитием добрых спор-
тивных традиций  Шовге-
новского района. Борис 
Боджоков в 1991 году вос-
создал команду «Нарт» 
Шовгеновского района, 
которая в дальнейшем пре-
умножила своими победами 
спортивную славу района. 
Борис Капланович мечтал, 
чтобы популярность фут-
бола в районе всегда росла,  
спорт объединял людей и 
приносил радость победы 
и общения.

В этот день почтить 
память близкого человека 
собрались его друзья - 
ветераны футбола, также 
родственники и жители 
района.

Футбол

Šrpmhp o`l“Šh 
anphq` andfnjnb`

В минувшее воскресенье, 26 сентября, на базе Хакуринохабльской  СОШ № 1 состоялся 
традиционный турнир по футболу среди фамильных родов, посвященный памяти большого 
любителя футбола, активного участника общественной жизни района Бориса Боджокова

Организацией и прове-
дением турнира ежегодно 
занимается комитет по 
делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
администрации МО «Шов-
геновский район». В этом 
году в турнире приняли 
участие девять команд. 
Это команды Ашхамафо-
вых, Киковых, Гишевых, 
Потоковых, Беданоковых, 
Аутлевых, Меретуковых, 
Бгуашевых и Зафесовых.

Участников турнира по-
приветствовал глава района 
Рашид Аутлев.

- Организация футболь-
ного турнира в честь нашего 
уважаемого земляка Бориса 
Боджокова - лучшее, что мы 
можем сделать в память о 
нем. Борис Капланович 

внес большой вклад в по-
пуляризацию футбола в 
Шовгеновском районе. По-
лагаю, он был бы рад, что на 
его малой родине развива-
ют традиции, зачинателем 
которых он был, - отметил 
Рашид Рамазанович. Он 
пожелал командам удачи, 
честной борьбы за звание 
победителя.

Также слова призна-
тельности в адрес собрав-
шихся были высказаны 
Эдиком Боджоковым. Он 
поблагодарил руководство 
района и всех, кто прини-
мает участие в этот день 
в турнире, посвященном 
памяти брата.

После яркой и напря-
женной восьмичасовой 
игры определились коман-

ды с наилучшим уровнем 
мастерства в данном виде 
спорта: I место завоевали 
Аутлевы, II место заняли 
Ашхамафовы, III место 
присуждено команде За-
фесовых. 

Победителям и призе-
рам торжественно были 
вручены кубки, грамоты, 
медали и денежные призы. 
Кроме того, по итогам тур-
нира были отмечены фут-
болисты, которые показали 
лучшую индивидуальную 
игру. Так, лучшим игроком 
был назван Арсен Мере-
туков, лучшим вратарем -
Рустем Аутлев, лучшим 
нападающим - Ай демиркан 
Аутлев, лучшим защитни-
ком - Руслан Зафесов.

Соб. инф.

Участие будущих медиков в профилактических 
акциях - прекрасная возможность для формирования 
профессиональных компетенций.

29-30 сентября в Адыгее стартует акция «Снежный 
десант». Это молодежная добровольческая акция, 
направленная на развитие добровольчества, патриоти-
ческое воспитание, профориентацию и формирование 
приверженности молодежи к ценностям здорового 
образа жизни. Пунктами назначения бойцов «Снеж-
ного десанта» станут аул Хакуринохабль и станица 
Дондуковская.

Акция «Снежный десант» проводится у нас в ре-
спублике уже второй год. Совместно со специалистами 
Центра общественного здоровья и медпрофилактики 
организаторы акции проведут скрининговые обследо-
вания сельских жителей. Каждый желающий сможет 
сдать анализ крови на холестерин и глюкозу, пройти 
экспресс-диагностику на ВИЧ; определить содержа-
ние уровня углекислого газа в организме, получить 
консультации специалистов, привиться от гриппа и 
коронавируса и пр.

СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

С 1 января 2022 года минимальный размер опла-
ты труда вырастет на 825 и составит 13617 рублей. 
Об этом напомнил Михаил Мишустин на заседании 
Правительства 21 сентября. Законопроект о повыше-
нии МРОТ включен в повестку и будет рассмотрен в 
ближайшее время.

Это значит, что за полное рабочее время работники 
будут получать не меньше этой суммы — повышение 
коснется около 3 млн человек. Таким же будет ми-
нимальный размер пособия по больничному листу в 
расчете на полный месяц болезни. Еще МРОТ влияет 
на минимальный размер декретных и пособие по уходу 
за ребенком.

Кроме федерального МРОТ регионы могут устанав-
ливать свой размер. Также зарплата и пособия могут 
корректироваться с учетом районных коэффициентов.

МРОТ УВЕЛИЧИТСЯ

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Республике Адыгея сообщает об изменении с 
1 октября 2021 года режима работы и графика приема 
граждан в клиентских службах в городах и районах 
республики по вопросам предоставления государствен-
ных услуг ПФР.

Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 час. 

до 18.00 час. (перерыв - с 13.00 час. до 13.48 час.);
Пятница - с 9.00 час. до 17.00 час. (перерыв - с 13.00 

час. до 13.48 час.);
Суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг - с 9.00 час. до 

18.00 час.;
Среда - с 9.00 час. до 18.00 час.;
Пятница - с 9.00 час. до 17.00 час.
В среду и пятницу прием граждан будет осущест-

вляться по следующим вопросам:
- заблаговременная работа с лицами, выходящими 

на пенсию;
- регистрация, подтверждение и восстановление 

учетной записи в ЕСИА;
- получение пособия на погребение.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Управление ПФР 
в Шовгеновском районе.

ИЗМЕНЕН ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПФР
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В своей жизни я встречал немало достойных людей. 
Таких, чьи дела и поступки несли благо обществу. Сегодня 
хочу рассказать об избранном нами во второй раз депу-
тате Госдумы РФ от Адыгеи Владиславе Резнике и о том, 
почему мы, жители Адыгеи, снова оказали ему доверие.

Владислав Резник в 1976 году получил специаль-
ность биолога-генетика микроорганизмов биофака 
ЛГУ. Окончил аспирантуру в московском Институте 
биологии развития.

Депутатом Госдумы Владислав Резник стал в 1999 
году. Он часто заявляет в прессе, что законотворчество 
приносит ему истинное удовольствие, и подтверждает 
свои слова делами. Согласно информации журнала 
«Форбс», Владислав Резник — один из самых влиятель-
ных и активных депутатов Госдумы. Он уже много лет 
является одной из центральных фигур во всем россий-
ском парламенте.

В 2016 году на выборах в Госдуму Владислав Резник 
впервые стал депутатом от Адыгеи.

Депутат от Адыгеи
За минувшие пять лет Владислав Резник проявил 

себя как человек слова и дела. Ни разу не давал пустых, 
ничем не подкрепленных обещаний, сдерживая каждое 
свое слово. Депутат близок к народу как никто другой — 
часто встречается с жителями, вникает во все непростые 
вопросы и помогает решать конкретные проблемы. 
Интересы республики и ее жителей ему по-настоящему 
близки, небезразличны.

Помню, в 2016 году, когда он только был избран де-
путатом, Владислав Резник сказал замечательные слова: 
«Я вижу Адыгею успешной и процветающей, местом, 
где живут счастливые люди, но для этого нужно много 
работать». И с того момента он работает не покладая 
рук, помогая нашей республике выйти на качественно 
новый уровень. Это тот редкий человек, чьи слова не 
расходятся с делами, чьи предвыборные обещания все 
до единого воплощаются в жизнь.

Мне близка мысль Владислава Резника о необходимо-
сти структурных изменений в экономике нашей страны, 
в том числе путем роста вложений в образование, науку и 
медицину. И если оценить итоги его работы за прошедшие 
пять лет, то становится ясно — Владислав Резник плано-
мерно претворяет свои идеи в жизнь, решая проблемы 
социально-экономического развития республики.

Так, объем ежегодной помощи Адыгее из федераль-
ного бюджета вырос более чем в 2,5 раза — с 6,5 млрд 
рублей в 2016 году до 16,4 млрд рублей в 2021 году. 
Федеральное финансирование строительства и рекон-
струкции различных инфраструктурных и социальных 
объектов увеличено почти в 9 раз — с 582,3 млн рублей 
в 2016 году до 5,1 млрд рублей в 2021 году. Кроме того, 
наша республика вошла в число регионов, для которых 
Правительством РФ принята Индивидуальная програм-
ма социально-экономического развития, на которую 
ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря такой колоссальной федеральной поддерж-
ке построены и продолжают строиться новые школы, 
детские сады, поликлиники и больницы, дороги, объек-
ты культуры и спорта, очистные сооружения, объекты 
питьевого водоснабжения и многие другие социально 
значимые объекты. Наверняка жители республики за-
метили те положительные изменения, которые сейчас 
происходят в Адыгее.

Что сделано
На одном из выступлений Владислав Резник говорил: 

«Приятно видеть, что республика интенсивно развива-
ется. Это касается и здравоохранения, и образования, 
и социальной сферы в целом. Руководство страны в 
данных вопросах оказывает серьезную поддержку, 
и моя задача как депутата Государственной Думы - в 
плотном взаимодействии с исполнительной властью 
региона максимально использовать предоставляемые 
возможности. Со своей стороны продолжу и дальше 
отстаивать интересы Адыгеи на федеральном уровне, 
содействовать продвижению инициатив региона».

И мне отрадно наблюдать, как Глава республики 
Мурат Кумпилов в тандеме с Владиславом Резником 
работает на благо Адыгеи. Никогда раньше я не видел 
ее такой процветающей и перспективной, как сейчас.

Здравоохранение
За 5 лет построено множество социально значимых, 

инфраструктурных и других необходимых жителям 
республики объектов. Все мы помним, что еще в 2016 
году довольно остро стояла проблема доступности меди-
цинского обслуживания. На текущий момент во многих 
сельских районах возведены фельдшерско-акушерские 
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пункты, в Адыгейской республиканской клинической 
больнице построен крупный диагностический центр, а 
в Тахтамукайской ЦРБ — лечебный корпус. Проведена 
реконструкция здания детского отделения Адамийского 
психоневрологического дома-интерната, который из-
за отсутствия финансирования почти 10 лет не могли 
достроить. В прошлом году был надстроен пятый этаж 
родильного отделения Майкопской городской кли-
нической больницы, а в этом году — здание главного 
корпуса Гиагинской ЦРБ. Кроме того, в Майкопе появи-
лась многоэтажная современная детская поликлиника, 
которой так давно не хватало горожанам. Все это стало 
возможным благодаря совместной работе Владислава 
Резника и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. За пять лет 
им удалось увеличить объем федеральной поддержки 
региона в сфере здравоохранения почти в шесть раз — с 
131,1 млн рублей в 2016 году до 776,5 млн рублей в 2021 
году. Считаю это колоссальным прорывом!

Образование и культура
Другая проблема, которая часто поднималась жителя-

ми республики, — нехватка мест в школах и детсадах. Так, 
в ауле Новая Адыгея, поселке Энем и станице Ханской 
были построены современные школы с лабораториями, 
мастерскими и спортзалами, а в Майкопе - детский сад. 
Объем федеральной поддержки сферы образования 
в республике за пять лет вырос более чем в двадцать 
пять раз — с 44,8 млн рублей в 2016 году до 1,14 млрд 
рублей в 2021 году.

Кроме того, в республике ведется активная работа 
по строительству и реконструкции домов культуры, 
библиотек, других объектов, без которых невозможно 
представить жизнь общества. Это стало возможным 
благодаря увеличению объема поддержки из федераль-
ного бюджета, который вырос почти в 18 раз — с 23,1 
млн рублей в 2016 году до 413,2 млн рублей в 2021 году.

Дороги
Адыгея всегда славилась хорошими дорогами — од-

ними из лучших в стране. Но были и здесь слабые места, 
о которых неоднократно говорили сами жители региона. 
Поэтому в последние пять лет огромное внимание уде-
лялось дорожному строительству. Благодаря совместной 
работе Владислава Резника и партии «Единая Россия» 
Адыгея выполнила ряд крупных проектов.

Были построены подъездные дороги к Майкопу со 
стороны Краснодара и Армавира с мощными развязками. 
Эти дорожные объекты входят в масштабный проект 
объездной дороги вокруг Майкопа, который выведет 
из столицы региона транспортный транзитный поток. 
Это повысит безопасность городского движения и 
благоприятно скажется на экологической обстановке.

Кроме того, реализована часть проекта по укреплению 
и освещению различных участков автодороги от Майкопа 
до Кавказского заповедника, по которой в горы ежедневно 
ездят сотни машин с гостями и жителями нашей республи-
ки. Эти изменения положительным образом скажутся на 
туристическом кластере Адыгеи, позволяя людям безопасно 
и комфортно добираться к плато Лагонаки.

Объем поддержки регионального дорожного хо-
зяйства вырос более чем в 10 раз — с 282,3 млн рублей 
в 2016 году до 2,83 млрд рублей в 2021 году и в целом 
составил 7,6 млрд рублей.

Водные объекты
В 2020 году был достроен 120-километровый во-

дозабор и магистральный водовод, который берет 

начало в горах и тянется к столице Адыгеи. Это решает 
один из самых проблемных и наболевших вопросов 
жителей Майкопа и Майкопского района — перебои с 
водой из-за аварий на старом изношенном водоводе, 
построенном еще в 1982 году. Новая ветка обеспечит 
жителям стабильное водоснабжение чистой горной 
водой. Из федерального бюджета благодаря усилиям 
руководства Адыгеи, Владислава Резника и поддержке 
партии «Единая Россия» на этот масштабный проект 
было привлечено порядка 3 млрд рублей.

За последние пять лет была реконструирована дамба 
на реке Ходзь в Кошехабльском районе, завершена пер-
вая очередь реконструкции Шапсугского водохранили-
ща и реконструкция головного сооружения Афипской 
оросительной системы в Тахтамукайском районе.

Электроэнергетический комплекс
В развитии электроэнергетического комплекса я вижу 

потрясающие возможности социально-экономического 
развития республики. Между правительством Адыгеи 
и ПАО «Россети» два года назад был заключен ряд 
стратегических соглашений по модернизации энергети-
ческой отрасли и развитию электросетевого комплекса 
Адыгеи. Благодаря этому в ближайшем будущем будут 
построены высоковольтные объекты, реконструирова-
ны подстанции в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и 
Тахтамукайском районах. Будут сокращены издержки, 
аварийность и потери при транспорте электроэнергии 
и внедрены передовые технологии.

Также появились возможности для реализации в рес-
публике концепции «Цифровая трансформация-2030», 
благодаря которой будет достигнут беспрецедентный 
уровень надежности, безопасности и качества электро-
снабжения потребителей и обеспечены условия для рас-
ширения существующих производств и запуска новых.

Команда региона
Прошло всего пять лет — в масштабах жизни ма-

ленький срок. Но сколько положительных изменений 
произошло, сколько масштабных проектов реализовано 
за эти годы! Когда я вижу, как расцветает моя малая ро-
дина, то испытываю чувство глубокой признательности 
и благодарности человеку, который приложил к этому 
немало усилий. Убежден, что Владислав Резник — чело-
век, который просто необходим нашей республике. Он 
искренне интересуется ее судьбой, узнает о проблемах 
у самого народа и всегда поддерживает все масштабные 
начинания руководства Адыгеи. Вместе они образуют 
сильную и мощную команду, которой по плечу реше-
ние любых задач. Имея огромный опыт, пытливый ум 
и массу возможностей решать сложнейшие вопросы, 
Владислав Резник использует это в своей депутатской 
деятельности.

Впереди — масштабные планы по дальнейшему разви-
тию региона. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно 
с Владиславом Резником планирует строительство и 
ремонт первоочередных объектов здравоохранения, 
обновление транспортного парка, обустройство и ре-
монт подъездных дорог к медицинским учреждениям, 
в первую очередь в небольших населенных пунктах. 
Кроме того, будут построены новые детсады и школы, 
достроены или отремонтированы давно ожидающие 
этого объекты культуры, достроены долгожданные 
объекты спортивной инфраструктуры. Будет продолжено 
большое дорожное строительство, в том числе автодо-
роги в обход Майкопа — одного из самых важных для 
региона дорожных объектов. Будет проведено масштаб-
ное благоустройство в сельских районах республики в 
рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Также будет продолжена реконструкция 
объектов питьевого водоснабжения, очистных соору-
жений и водного хозяйства.

На ближайшие пять лет Глава республики Мурат 
Кумпилов поставил много важных задач по развитию 
региона и повышению качества жизни людей. В Госдуме 
каждый год будет идти работа над новым федеральным 
бюджетом, и необходимо будет добиваться финансо-
вой поддержки для продолжения или завершения уже 
начатых проектов и начала реализации новых. И для 
того, чтобы объем поддержки из федерального бюджета 
сохранялся на прежнем уровне либо увеличивался, нам 
необходимо содействие такого депутата, как Владислав 
Резник, — честного, работящего, исполнительного. Че-
ловека, который не бросает слов на ветер и делом уже 
не раз доказал свою приверженность интересам Адыгеи.

Исхак МАШБАШ, 
народный писатель Адыгеи, Герой Труда России, 

член Общественной палаты РФ.

82 % опрошенных жите-
лей России знают и слыша-
ли о предстоящей переписи 
населения, 69 % планируют 
принять в ней участие. 
Такие результаты показал 
сентябрьский опрос, про-
веденный с помощью иссле-
довательской платформы 
Mail.Ru Group в социальных 
сетях ВКонтакте и Одно-
классники. 

ВПН-2020

ank|xhmqŠbn pnqqh“m ok`mhpreŠ ophm“Š| r)`qŠhe
Уверенное знание о 

переписи демонстриру-
ют 48 % респондентов (в 
июне такой ответ дали 
41 %, в марте — 39 %),
 слышат впервые  всего 13 %.
63 % из тех, кто знает о 
начале переписи, знают и о 
том, что она начинается 15 
октября. Это самый высокий 
показатель осведомленности 
за весь период исследования 
с лета 2020 года (уровень 
неосведомленности на мо-
мент первого переноса даты 
переписи достигал 72 %).

69 % опрошенных пла-
нируют принять участие в 
переписи, еще 19 % опре-
делится непосредственно 
перед переписью и лишь 4 %
однозначно и категорично 
не намерено участвовать. 
Процент тех, кто точно не 
хочет принимать участие, 
один из самых низких за все 
опросы с 2020 года.

56 % респондентов пла-
нирует принять участие в 
переписи через Госуслуги, 
29 % будут ждать пере-
писчика, 10 % планируют 

посетить стационарный 
участок/МФЦ.

Более 65 % опрошенных 
считают, что проведение 
переписи необходимо для 
страны и только 13 % с 
этим не согласны. Доля 
считающих, что проведение 
переписи не нужно, оста-
ется стабильной с августа 
2020 года и не превышает 
15 %. Доля уверенных в 
необходимости проведения 
переписи увеличивается — 
за последние три месяца 
(с предыдущего опроса) 

преимущественно за счет 
аудитории 18–24 лет.

Как показало исследова-
ние, полностью согласны с 
тезисом «Участвуя в перепи-
си, я влияю на свое будущее» 
25 % респондентов, когда в 
июне и годом ранее — 19 %. 
Скорее согласны сейчас — 
20 %, частично — 28 %.  Пол-
ностью не согласны лишь 
10 % — за время исследова-
ния эта категория сократи-
лась почти на треть. В июне 
последний пункт выбирало 
12 %, в августе 2020 года — 

13 % опрошенных. 
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых 
технологий. Главным но-
вовведением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). 

Медиаофис 
Всероссийской  

переписи  населения.
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В соответствии с климатическими параметрами холодных периодов, соглас-
но «Строительной климатологии» СН и П 23-01-99 и «Тепловые сети» СН и П 
2.04.07.90 и на основании Постановления Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., 
Постановления Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г., п. 12, руководствуясь 
п. п. 3, п. 1. ст. 31 Устава МО «Шовгеновский район», постановляю:

1. Начать отопительный период 2021-2022 годов для обеспечения теплоснаб-
жением объектов жилья и учреждений социальной сферы не позднее дня, следу-
ющего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов С.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющим свою деятельность в систе-
ме теплоснабжения на территории муниципального образования «Шовгеновский 
район», обеспечить стабильную подачу энергетического ресурса (тепловой энергии) 
во внутридомовые инженерные системы по сети централизованного теплоснаб-
жения на нужды отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы на 
территории муниципального образования «Шовгеновский район» в течение всего 
отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2021-2022 годов не ранее дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно сред-
несуточная температура наружного воздуха выше +8 градусов С.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» в сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» А. И. Шемаджукова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации МО «Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.

Что такое коллектив-
ный договор? 

Коллективный договор - 
это договор между трудовым 
коллективом и работодателем 
о правах и обязанностях сто-
рон. Это правовой акт, регу-
лирующий отношения между 
работодателем и трудовым 
коллективом. Он устанав-
ливает социально-трудовые 
отношения, гарантирует 
работникам социальную 
защищенность. При составле-
нии коллективного договора 
в первую очередь учитывают 
интересы работников и толь-
ко потом - интересы работо-
дателя. На основании этого 
документа устанавливают 
ряд дополнительных льгот и 
гарантий, например, предо-
ставляют дополнительные 
дни отдыха, предусматривают 
выплату компенсаций при 
увольнении и т. д.

Структура и содержание 
коллективного договора 
установлены ст. 41 ТК РФ. 
Коллективный договор под-
писывает руководитель ор-
ганизации и представитель 

С е р ь е з н у ю  о п а с -
ность представляют 
дорожно-транспортные 
происшествия, кото-
рые нередко приводят 
к причинению вреда 
здоровью участников 
дорожного движения, 
но и к их гибели.

Одной из распро-
страненных причин та-
ких ДТП является выезд 
на встречную полосу. 
Это опасный и риско-
ванный маневр, связан-
ный со значительным 
превышением скоро-
сти. При столкновении 
транспортных средств 
возрастает сила удара, 
что приводит к самым 
тяжким последствиям.

Согласно статисти-
ческим данным ГИБДД 
Адыгеи, на дорогах ре-
спублики за 8 месяцев 
2021 года произошло 30 

Предлагаем детально разобраться: в каких случа-
ях, кому и на какой период можно претендовать на 
перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных 
отходов.

В Адыгее принят порядок оплаты за вывоз ТКО по 
количеству проживающих. Каждый человек оплачива-
ет услугу регионального оператора по тому адресу, где 
проживает и, соответственно, образует отходы. Если 
гражданин меняет место жительства (даже временно), 
то, соответственно, по тому адресу, откуда потребитель 
съехал, количество проживающих уменьшается и воз-
можен перерасчет ежемесячной платы. Одновременно 
этот же потребитель обязан зафиксироваться в базе 
компании «ЭкоЦентр» по новому адресу, и там плата 
должна увеличиться.

В предоставлении документов на перерасчет платы 
услуги заинтересованы собственники жилого поме-
щения, члены семей которых учатся или работают в 
других городах или просто живут отдельно.

Временный перерасчет осуществляется сроком не 
более, чем на шесть месяцев. Если по истечении полу-
года временное отсутствие потребителя продолжается, 
то необходимо вновь предоставить подтверждающие 
документы.

Собственники жилья могут обратиться в компа-
нию удобным для них способом: непосредственно к 
менеджерам в офисах (Майкоп, ул. Пионерская, 297; 
Яблоновский, ул. Школьная, 10/1) или на официаль-
ном сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Представители недобросовестных компаний путем 
поквартирного обхода либо распространением ложных 
уведомлений сообщают гражданам о необходимости 
срочной замены счетчика электроэнергии в связи с 
окончанием срока поверки, требуют оплату на месте, 
наличными или переводом на карту.

Гарантирующий поставщик просит граждан быть 
бдительными и напоминает, что официальным пред-
ставителем «ТНС энерго Кубань» по замене/установке 
приборов учета является ООО «Кубань Энерго Инжини-
ринг». Сотрудники компании перед началом проведения 
работ обязаны предъявлять удостоверение с фотографией 
специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью, 
а также доверенностью.

Напомним, что с 1 июля 2020 года обязанность по 
установке электросчетчиков в многоквартирных домах 
возложена на гарантирующего поставщика электроэнер-
гии, в частном жилом секторе — на сетевые компании.

Приборы учета могут быть установлены бесплатно, 
если: 

• у клиента прибор учета отсутствует;
• счетчик вышел из строя или истек срок его экс-

плуатации;
• у прибора учета истек межповерочный интервал.
Срок межповерочного интервала можно узнать в 

квитанции за электроэнергию, паспорте электросчетчика, 
в «Личном кабинете» на сайте компании: kuban.tns-e.ru, 
или в мобильном приложении «ТНС энерго».
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             Об отопительном периоде 2021-2022 годов

c`p`mŠh“ qn0h`k|mni g`yhyemmnqŠh
работников (председатель 
профсоюза или работник, 
которого выбрали на общем 
собрании коллектива).

Статьей 43 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
установлено, что коллектив-
ный договор заключается на 
срок от одного года до трех 
лет. Но по соглашению сто-
рон срок действия договора 
может быть продлен еще на 
такой же срок.

Обе стороны коллек-
тивного договора обязаны 
соблюдать и выполнять его 
условия.

Уведомительная ре-
гистрация коллективного 
договора, оглашения в ор-
ганах социальной защиты 
предусмотрена ст. 50 ТК РФ, 
проводится она в течение 
семи дней со дня подписания 
коллективного договора, 
соглашения. На территории 
МО «Шовгеновский район» 
уведомительную регистра-
цию проводит филиал № 5 
по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «Центр труда и со-
циальной защиты населения» 

по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129.

Если в коллективном 
договоре присутствуют усло-
вия, которые ухудшают или 
могут ухудшить положение 
работников по сравнению 
с действующими нормами 
трудового законодательства, 
осуществляющий регистра-
цию орган оформляет заме-
чания на отдельном листе 
и сообщает о нарушениях 
представителям сторон и в 
трудовую инспекцию.

Вместе с тем, вступление 
коллективного договора, 
соглашения в силу не зависит 
от факта их уведомительной 
регистрации.

Преимущества коллек-
тивного договора для ра-
ботников и работодателя 
очевидны. В этом документе 
формируется единый комп-
лекс мер, направленных 
на соблюдение интересов 
работников и работодателя.
Филиал № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социаль-
ной защиты населения».

«ТНС энерго Кубань» предупреждает клиентов об 
участившихся случаях мошенничества, связанных 
с заменой приборов учета электрической энергии

«ЭкоЦентр» разъясняет
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МВД по РА напоминает
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подобных аварий. В них 
17 человек погибли, 39 -
п о л у ч и л и  р а з л и ч н ы е 
травмы.

П р о а н а л и з и р о в а в 
все эти происшествия, 
необходимо отметить, 
что в большинстве слу-
чаев выезду на полосу 
встречного движения 
сопутствует ряд таких 
нарушений, как управ-
ление автомобилем в 
состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения, превышение 
скоростного  режима, 
неблагоприятные дорож-
ные и погодные условия.

В целях профилак-
тики подобных аварий 
Госавтоинспекция Ады-
геи во взаимодействии с 
организациями, осущест-
вляющими содержание и 
обслуживание дорог, по-
стоянно реализует комп-  

лекс мер по повышению 
безопасности.

В  м е с т а х  п е р е х о д -
но-скоростных полос 
устанавливаются сиг-
нальные столбики со 
световозвращателями, 
предотвращающие вы-
езд навстречу другому 
транспорту.

Так,  на автодороге 
Майкоп - Бжедугхабль -
А д ы г е й с к  -  У с т ь - Л а -
бинск -  Кореновск на 
территории Теучежского 
района такими приспосо-
блениями оборудованы 7 
участков, а в ближайшее 
время планируется осна-
стить еще 5.

Отметим, что меры и 
способы профилактики 
данного вида правона-
рушения разнообразны, 
но в последние годы все 
более широкое и эффек-
тивное распространение 

получило применение 
экипажами Госавтоин-
спекции беспилотных 
летательных аппаратов 
Росгвардии.

Это подтверждает 
статистика,  согласно 
которой с 2017 года по 
настоящее время ГИБДД 
А д ы г е и  с о в м е с т н о  с 
авиаотрядом выявлено 
более 600 выездов на 
полосу встречного дви-
жения.

Для избежания ава-
рий с тяжкими послед-
ствиями, МВД по Ре-
спублике Адыгея еще 
раз призывает жителей 
и гостей региона не до-
пускать даже малейших 
нарушений Правил до-
рожного движения, в 
особенности выезд на 
полосу встречного дви-
жения в местах, где это 
запрещено.
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ХХХХ сессия Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО «Шовге-
новский район» Азамата Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Шовгеновский район» за I 
полугодие 2021 года», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шовгеновский район», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский рай-
он» решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» 
Азамата Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического раз-
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Об итогах социально-экономического развития муниципального  образования «Шовгеновский район» за I полугодие 2021 года

вития муниципального образования «Шовгеновский район» за I полугодие 
2021 года» принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» 
Азамата Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Шовгеновский район» за I полугодие 
2021 года» опубликовать в районной газете «Заря».
Председатель Совета  народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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Промышленность
Общий объем промышленного производства за I по-

лугодие 2021 года составил 3661,7 тыс. руб., выполнение 
прогнозных показателей за этот период составило 40,9 % 
при темпе роста 315,0 %.

Выполнение объемов производства промышленной 
продукции в сравнении с прогнозными показателями за 
I полугодие 2021 года крупными, малыми и подсобными 
предприятиями характеризуется следующими показателями:

ООО «Адыгея-Паркет» с января 2021 года занимается 
производством инженерной доски. За I полугодие 2021 года 
объем производства в стоимостном выражении составил 
2598,5 тыс. руб., произведено 1056,9 кв. метров. За анало-
гичный период 2020 года было произведено мебели на сумму 
3400,0 тыс. рублей. 

Подсобным предприятием АО «Шовгеновский ДРСУ» 
в I полугодии 2021 года произведено 8 куб. м гравийно-пес-
чаной смеси и 322,3 т асфальта на сумму 1063,2 тыс. руб. 
Прогнозные показатели предприятие выполнило на 91,7 % 
при темпе роста 19,2 %.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основной отраслью развития 

экономики района и обеспечивает решение задач продо-
вольственной безопасности района. Основные отрасли –
растениеводство и животноводство.

В районе осуществляют деятельность 8 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 120 действующих крестьянско-фермерских 
хозяйств со статусом индивидуального предпринимателя, 
которые специализируются на производстве продукции 
растениеводства и животноводства.

Растениеводство
Весной 2021 года подкормлено озимых зерновых и зи-

мующих культур на площади 17754 га, в том числе озимой 
пшеницы – 14370 га, озимого ячменя – 2100 га, тритикале -
80 га, озимого рапса на зерно – 1204 га.

На подкормку озимых израсходовано 4354 т минераль-
ных удобрений.

Посеяно яровых зерновых – 3693 га, в том числе овса – 120 
га, риса – 323 га, кукурузы на зерно – 3250 га. Технические 
культуры размещены на площади 10592 га, в том числе коно-
пля – 32 га, подсолнечник – 9377 га, соя – 60 га, рапс – 1123 
га. Овощебахчевые культуры составляют 910 га, в том числе 
картофель – 30 га, овощи – 30 га, бахчевые культуры – 850 
га. Кормовые культуры посеяны на площади 1444 га.

На 1 июля 2021 года убрано озимого ячменя 2100 га, 
валовой сбор составил 9450 т зерна, средняя урожайность 
составляет 45,0 ц/га.

Животноводство
На 1 июля 2021 года в коллективных и крестьянских 

фермерских хозяйствах содержится КРС 811 голов, в том 
числе коров - 313 голов. Свиней - 4214, овец и коз - 2987, 
лошадей - 47.

В личных подсобных хозяйствах района содержится 5469 
голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 2739 голов. 
Свиней - 343, овец и коз – 6998, лошадей – 132, птицы - 84553.

Произведено мяса в живом весе во всех категориях хо-
зяйств на 1 июля 2021 года – 820 т, что составляет 101,2 % 
к уровню прошлого года (810,4 т). Валовой надой молока в 
целом по району составил 8521,6 т, что составляет 99,4 %,
или 8539,3 т к аналогичному периоду прошлого года. 

Произведено 3035 тысяч штук яиц, что составляет 100,3 % 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Исполнение доходной части бюджета района
Доходная часть консолидированного бюджета МО «Шов-

геновский район» за I квартал 2021 года выполнена на 121,1 %.
При бюджетном назначении 79817,4 тыс. руб. исполнение 
составило 95947,7 тыс. руб. Темп роста по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составил 213,7 %.

Задачи администрации МО «Шовгеновский район» 
по улучшению социально-экономического положения 
района на 2021 год

Приоритетными задачами в социально-экономической 
сфере района на 2021 год являются: 

1. Завершение строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в ауле Хакуринохабль;

2. Капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 4 
а. Мамхег;

3. Благоустройство общественных территорий;
4. Разработка проектно-сметных документаций на строи-

тельство детского сада на 120 мест в пос. Зарево, строительство 
детского сада на 120 мест в а. Пшичо, строительство СДК 
в а. Хатажукай, строительство системы водоснабжения в 
хх. Орехов, Тихонов, Пентюхов, Чикалов, реконструкция 
системы водоснабжения а. Джерокай и х. Свободный Труд 
для подачи на 2022 год заявок на реализацию мероприятий 
государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Заместитель главы администрации
МО «Шовгеновский район»

 А. АУТЛЕВ.

Прогноз социально-экономического развития 
Шовгеновского района на 2022 год и на период до 2024 
года разработан на основании распоряжения Кабинета 
министров Республики Адыгея исходя из ориентиров и 
приоритетов государственной экономической политики.

Прогноз сценарных условий социально-экономиче-
ского развития на период 2022-2024 годов разработан на 
вариантной основе. Его базой являются прогнозы пер-
вичных звеньев экономической системы – предприятий 
и организаций всех форм собственности, администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
а также администраций сельских поселений. Разработка 
проводилась в соответствии с методическими рекомен-
дациями по прогнозно-аналитической деятельности, 
требованиями ранее принятых основополагающих до-
кументов, определяющих перспективу развития района.

Администрацией МО «Шовгеновский район» на 
основе общереспубликанских сценарных условий разра-
ботаны прогнозные сценарии, определяющие стратегию 
развития на 2022 год и на период до 2024 года, исходя 
из необходимости решения существующих проблем и 
имеющихся ресурсов.

Разработка сценарных условий осуществлялась в 2 
вариантах:

Вариант 1 (консервативный) основан на проведении 
более жесткой бюджетной политики. 

Вариант 2 (базовый) отражает предпосылки реали-
зации комплекса мер, направленных на обеспечение 
ускорения темпов экономического роста и улучшение 
демографической ситуации.

Промышленность
Прогноз развития отраслей промышленности района 

на 2022 год и на период до 2024 года разработан исходя 
из оценочных итогов развития в 2020 году и первого 
полугодия 2021 года. Учтены предложения предприя-
тий всех форм собственности по отраслевому признаку.

Объем промышленной продукции по оценке 2021 
года планируется довести до 32,8 млн руб. в действу-
ющих ценах. По прогнозу на 2022 год общий объем 
промышленного производства по району составит 41,3 
млн руб. по первому варианту и 41,6 млн руб. - по вто-
рому варианту при темпе роста соответственно 125,7 % 

и 100,8 %. В 2023 году общий объем промышленного 
производства по району планируется довести до 72,9 млн 
руб. по первому варианту и 74,6 млн руб. - по второму 
варианту. В 2024 году общий объем промышленного 
производства по району планируется довести до 75,8 
млн руб. по первому варианту и 77,6 млн руб. - по вто-
рому варианту.

Сельское хозяйство
Прогноз развития сельскохозяйственного производ-

ства на 2022 год и на период до 2024 года разработан в 
рамках реализации основных направлений государствен-
ной программы Республики Адыгея «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы» 
и направлен на обеспечение финансово-экономического 
роста экономики района.

По оценке 2021 года и на период прогнозирования 
учтены основные факторы, определяющие объемы 
производства продукции сельского хозяйства, размеры 
потребительского спроса и конкурентоспособности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2022 
году прогнозируется с ростом по первому варианту на 
102,0 % и по второму – на 104,0 %.

Производство зерна прогнозируется в 2022 году на 
уровне 108545 т по первому варианту, 108654 т - по 
второму варианту; масличных культур – 24569 т по 
первому варианту и 24755 т - по второму варианту; 
картофеля – 2045 т по первому варианту и 2055 т - по 
второму варианту; овощей – 3253 т по первому варианту 
и 3268 т - по второму варианту; плодов и ягод – до 459 т
по первому варианту и 463 т - по второму варианту.

Производство подсолнечника в 2022 году прогнозиру-
ется довести до 21499 т по первому варианту и 21635 т -
по второму варианту.

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) в 
2021 году прогнозируется довести до 1675 т по первому 
варианту и до 1695 т - по второму варианту.

Производство молока в 2022 году прогнозируется 
довести до 15777 т по первому варианту и до 15792 т - 
по второму варианту.

Для достижения поставленных задач в растени-

еводстве необходимо внедрить энергосберегающие 
технологии, провести внедрение новых сортов сель-
скохозяйственных культур, в технологии возделывания 
соблюдать внесение обоснованных норм органических, 
минеральных удобрений, средств защиты растений.

Для развития отрасли животноводства необходимо, 
в первую очередь, увеличить производство кормов, 
улучшить племенную работу.

Потребительский рынок
Потребительский рынок муниципального образова-

ния «Шовгеновский район» представлен объектами тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания 
различных форм собственности. Реализация товаров и 
услуг ориентирована на удовлетворение потребностей 
населения и отличается разнообразием ассортимента.

Оборот розничной торговли по оценке 2021 года 
составит 475,20 млн руб., что составляет 101 % к уровню 
2020 года, по прогнозу на 2022 год ожидаемый оборот –
497,71 млн руб. при темпе роста 101 % по первому 
варианту и 501,67 млн руб. при темпе роста 102 % - по 
второму варианту. В прогнозируемом периоде ожида-
ется сохранение достигнутого объема товарооборота, с 
незначительным ростом в 2022-2024 годах.

По оценке 2021 года оборот общественного питания 
составит 6,46 млн руб., что составляет 101,30 % к уровню 
2020 года. 

Капитальные вложения в жилищно-коммуналь-
ное строительство

Прогноз капитальных вложений в жилищно-ком-
мунальное строительство МО «Шовгеновский район» 
за период 2021-2023 гг. разработан в соответствии с 
системой мероприятий, объемов и источников финанси-
рования федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2021 года», мероприятий, предусмотренных 
республиканской программой «Создание условий для 
формирования эффективной энергетической инфра-
структуры Республики Адыгея», на основании выданных 
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.
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        О прогнозе социально-экономического развития Шовгеновского района  на 2022 год и на период до 2024 года
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский 

район» Азамата Заурбечевича Аутлева «О прогнозе социально-экономического раз-
вития Шовгеновского района на 2022 год и на период до 2024 года», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Шовгеновский район», Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 
Заурбечевича Аутлева «О прогнозе социально-экономического развития Шовге-

новского района на 2022 год и на период до 2024 года» принять к сведению.
2. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 

Заурбечевича Аутлева «О прогнозе социально-экономического развития Шовге-
новского района на 2022 год и на период до 2024 года» опубликовать в районной 
газете «Заря».

Председатель  Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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ХХХХ сессия Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

В 2020 году построено индивидуального жилья 2,13 
тыс. кв. м стоимостью 36,21 млн руб.

В 2021 году оценка капитальных вложений в жилищ-
ное строительство произведена с учетом показателей 
периода с января по апрель и составит 2,15 тыс. кв. м 
на сумму 38,1 млн рублей. 

В 2022 году планируется:
строительство индивидуального жилья:
1 вариант – 2,30 тыс. кв. м стоимостью 44,2 млн руб.;
2 вариант - 2,46 тыс. кв. м стоимостью 44,5 млн руб.
В 2023 году предусматривается: 
строительство индивидуального жилья:
1 вариант – 2,56 тыс. кв. м стоимостью 44,64 млн руб.;
2 вариант - 2,57 тыс. кв. м стоимостью 44,67 млн руб.
В 2024 году планируются вложения: 
строительство индивидуального жилья:
1 вариант – 2,76 тыс. кв. м стоимостью 48,02 млн руб.;
2 вариант - 2,81 тыс. кв. м стоимостью 48,87 млн руб.
Труд
По итогам 2020 года ФОТ в целом по району составил 

(с учетом МП и микро) 702957,9 тыс. руб., что составляет 
106,7 % к уровню 2019 года. Численность работников 
в 2020 году составила 2158 человек. По оценке 2021 
года ФОТ составит 743845,3 тыс. руб. при численности 

работающих 2160 человек. 
Общий ФОТ планируется в 2022 году по первому 

варианту на уровне 768692,5 тыс. руб., по второму 
варианту - 771084,8 тыс. руб.; в 2023 году по первому 
варианту на уровне 808107,5 тыс. руб. и по второму 
варианту - 814509,1 тыс. руб., в 2024 году планируется 
по первому варианту на уровне 842024,8 тыс. руб., по 
второму варианту - 851847,1 тыс. руб. при среднеспи-
сочной численности работающих 2210 человек.

Финансы, основные фонды
Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов на 

2022 год и на период до 2024 года составлен на основе 
базовых показателей деятельности в 2020 году и первого 
полугодия 2021 года.

Налоговые доходы в бюджеты всех уровней в 2020 
отчетном году составили 246,50 млн руб. По оценке 
2021 года налоговые доходы составят 278,80 млн руб.

По оценке 2021 года поступление налога на доходы 
физических лиц составит 92,62 млн руб., что на 108,9 %
больше, чем в предыдущем году. Поступление налога 
на имущество в 2021 году составит 97,10 млн руб., что 
на 100,3 % больше, чем в предыдущем году; налогов на 
совокупный доход – 27,5 млн рублей, что составит 125 %
к уровню 2020 года. 

Неналоговые доходы по оценке 2021 года составят 
36,2 млн рублей, что больше уровня прошлого года 

на 142,5 %. 
Поступление налога на доходы физических лиц в 

2022 году прогнозируется в размере 96,12 млн руб. по 
первому варианту, 96,21 млн руб. - по второму варианту. 
Поступление налога на имущество в 2022 году прогнози-
руется в размере 100,79 млн руб. по первому варианту, 
100,89 млн руб. - по второму варианту.

Стоимость основных фондов всего в 2022 году 
оценивается в размере 2347839,0 тыс. руб. по первому 
варианту, 2350107,0 тыс. руб. - по второму варианту. 
Амортизационные отчисления в 2022 году составят 
47,60 млн руб. по первому варианту, 47,70 млн руб. - по 
второму варианту.

Прибыль прибыльных предприятий по оценке 2021 
года составит 117,71 млн руб. Однако налогооблагаемая 
база за 2021 год оценивается в размере 11,80 млн руб. с 
учетом того, что сельхозпредприятия и КФХ уплачива-
ют единый сельскохозяйственный налог, а некоторые 
предприятия в промышленной и строительной отрасли 
находятся на упрощенной системе налогообложения. 
Прибыль прибыльных предприятий в 2022 году оцени-
вается в размере 130,90 млн руб. по первому варианту, 
142,20 млн руб. - по второму варианту.

Заместитель главы администрации 
МО «Шовгеновский район»

 А. АУТЛЕВ.
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Заслушав и обсудив информацию по отчету 
об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» за I полугодие 
2021 года, Совет народных депутатов МО «Шов-
геновский район» решил:

I . Информацию начальника финансового 
управления Арсена Юрьевича Аташукова по 
исполнению бюджета муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» за I полугодие 
2021 года принять к сведению.

2. Информацию по исполнению бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский 
район» за I полугодие 2021 года опубликовать в 
районной газете «Заря» и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район».
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса 
РФ, Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ № 931 от 10.12.2015 г. «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования, представительный орган муниципального 
образования решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации 
деятельности органов  местного самоуправления муни-
ципального образования по выявлению бесхозяйных 
недвижимых вещей и принятию их в муниципальную 
собственность муниципального образования.

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шовгеновский район» в сети 
«Интернет».

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Шовгеновского района «О бюджете муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Внести в решение Совета народных депутатов МО «Шовгенов-
ский район» от 29 декабря 2020 года № 270 следующие изменения:

1. Пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-

ниципального образования «Шовгеновский район» в сумме 
535561,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 123600,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 411961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» в сумме 541499,1 тыс. рублей».

4. Приложения № 1, 5, 7, 9,11, 13, 15 изложить в новой редак-
ции, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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Об информации по отчету «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» за I полугодие 
2021 года»
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О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Шовгеновского района «О бюджете муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов от 29 декабря 2020 года»
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Об организации деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей 
и принятию их в муниципальную собственность

В соответствии с ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Шовгеновский район» Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить Порядок определения территории, части 
территории муниципального образования «Шовгеновский 
район», предназначенной для реализации инициативных 
проектов, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
районной газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шовгеновский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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рии, части территории муниципального образования 
«Шовгеновский район», предназначенной для 
реализации инициативных проектов

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Шовгеновский район» Совет народ-
ных депутатов МО «Шовгеновский район» решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения 
граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ для муниципального 
образования «Шовгеновский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Об утверждении Порядка привлечения 
граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ для муниципального 
образования «Шовгеновский район» 

В целях приведения Положения о пенсии за выслугу 
лет в муниципальном образовании «Шовгеновский 
район» в соответствие с требованиями федерального 
и регионального законодательств, в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 374 от 
9.08.2010 г. «О пенсии за выслугу лет» Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
№ 12 от 27.03.2012 г. «Об утверждении Положения о 
пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» следующие изменения:

1.2. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляет-

ся ежемесячно 25 числа путем перечисления на счет 
получателя в кредитном учреждении, расположенном 
на территории муниципального образования «Шовге-
новский район».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Заря».

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 12 от 27.03.2012 г. «Об 
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 
в МО «Шовгеновский район»

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», утвержденного 
решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» № 562 от 19.04.2017 г., согласно представленным 
материалам, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» решил:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО «Шовгеновский район» на 
2021 год, утвержденный решением Совета народных депутатов 
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О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
МО «Шовгеновский район» на 2021 год

МО «Шовгеновский район» № 266 от 15.12.2020 г., дополнив 
приложение к решению пунктом 2 следующего содержания:

Автомобиль УАЗ-39623 2007 года выпуска, идентификаци-
онный номер ХU629890070000237, кузов № 39620070116435, 
цвет кузова – белый с балансовой стоимостью 382000 рублей, 
без остаточной стоимости, III-IV кв. 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Заря».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.
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В целях приведения в соответствие решения Совета народных депутатов № 308 от 
11.08.2021 г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Шовгеновский 
район», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Пункт 4 решения Совета народных депутатов № 308 от 11.08.2021 г. «О внесении 
изменений в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и денежном содержании муниципальных служащих МО «Шовгеновский 
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 308 от 11.08.2021 г. «О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих МО «Шовгеновский район», утвержденное решением СНД № 578 от 4.07.2017 г.

район», утвержденное решением СНД № 578 от 4.07.2017 г. читать в следующей редакции: 
«4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2021 г.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ. 

1. Реализовать право 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 
на дополнительное ис-
пользование собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств для 
осуществления передан-
ных отдельных государ-
ственных полномочий 
Республики Адыгея в со-
ответствии с Законом Ре-
спублики Адыгея № 183
от 6.06.2008 г. «О наде-
лении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями Респу-
блики Адыгея по опе-
ке и попечительству в 
отношении отдельных 
категорий совершенно-
летних лиц", Законом 
Республики Адыгея № 68
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О реализации права администрации МО «Шовгеновский район» дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Республики Адыгея

от 14.03.2007 г. "О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Республики Адыгея по 
созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав", Законом 
Республики Адыгея № 56 
от 9.01.2007 г. "О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Республики Адыгея в сфере 
административных право-
отношений", Законом Ре-
спублики Адыгея № 149 от 
13.02.2008 г. «О наделении 
органов местного само-
управления отдельны-
ми государственными 
полномочиями Респу-
блики Адыгея по опеке 
и попечительству в от-
ношении несовершенно-

летних лиц», Законом 
Республики Адыгея № 163
от 8.04.2008 г. «О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Республики Адыгея в сфере 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также по 
предоставлению единовре-
менной выплаты на ремонт 
жилого помещения».

2. Утвердить порядок 
дополнительного исполь-
зования собственных ма-
териальных ресурсов и 
финансовых средств ад-
министрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 

для осуществления пере-
данных отдельных госу-
дарственных полномочий 
Республики Адыгея в со-
ответствии с Законом Ре-
спублики Адыгея № 183 от 
6.06.2008 г. «О наделении 
органов местного само-
управления отдельными 
государственными пол-
номочиями Республики 
Адыгея по опеке и попе-
чительству в отношении 
отдельных категорий со-
вершеннолетних лиц», За-
коном Республики Адыгея 
№ 68 от 14.03.2007 г. «О 
наделении органов местно-
го самоуправления государ-
ственными полномочия-
ми Республики Адыгея по 
созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав», Законом 
Республики Адыгея № 56 

от 9.01.2007 г. «О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Республики Адыгея в сфере 
административных пра-
воотношений», Законом 
Республики Адыгея № 149 
от 13.02.2008 г. «О наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными го-
сударственными полномо-
чиями Республики Адыгея 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних лиц», Законом 
Республики Адыгея № 163
от 8.04.2008 г. «О наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
Республики Адыгея в сфе-
ре обеспечения жилыми 
помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также по предоставлению 
единовременной выплаты 
на ремонт жилого помеще-
ния» (Приложение).

3. Опубликовать настоя-
щее решение в районной 
газете "Заря", а также раз-
местить на официальном 
сайте администрации му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район».

4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния и распространяется на 
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.
Председатель Совета 
народных депутатов МО 
«Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.
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 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории МО «Шовгеновский район» 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Шовгеновский район», заключе-
нием прокуратуры Шовгеновского района об отсутствии факторов, способствующих 
проявлению коррупции, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
МО «Шовгеновский район» (приложение).

2. Отменить решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 551 от 21.02.2017 г. «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Шовгеновский район».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Шовге-
новского района Республики Адыгея «Заря» и разместить на официальном сайте МО 
«Шовгеновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.
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О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» на принятие 

из государственной собственности Республики Адыгея в муниципальную 
собственность МО «Шовгеновский район» движимого имущества

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г., на основании поступившего ходатайства и представленных 
материалов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики Ады-
гея в муниципальную собственность муниципального образования «Шовгеновский 
район» следующего движимого имущества:

1 (один) комплект спортивно-технологического оборудования балансовой сто-
имостью 1919001,89 руб.;

1(один) комплект искусственного футбольного поля стоимостью 13847300,00 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.
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О введении дополнительных ставок должности педагога дополнительного 
образования в штатное расписание общеобразовательных организаций в 
2021 году

Рассмотрев представленное управлением образования администрации МО «Шовге-
новский район» ходатайство о введении дополнительных ставок должности педагога 
дополнительного образования в штатное расписание общеобразовательных орга-
низаций в 2021 году, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Ввести дополнительные ставки должности педагога дополнительного образования в 
штатное расписание следующих общеобразовательных организаций с 1 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.
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О введении дополнительных ставок должности педагога дополнительного 

образования в штатное расписание общеобразовательных организаций, 
на базе которых созданы Центры «Точка роста» в 2021 году

Рассмотрев представленное управлением образования администрации МО 
«Шовгеновский район» ходатайство о введении дополнительных ставок должности 
педагога дополнительного образования в штатное расписание общеобразователь-
ных организаций, на базе которых созданы Центры «Точка роста» в 2021 году, 
Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Ввести дополнительные ставки должности педагога дополнительного об-
разования в штатное расписание следующих общеобразовательных организаций 
с 1 сентября 2021 года:

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.

Примечание. С приложениями к данным решениям можно ознакомиться в общем отделе райдминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.


