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Уважаемые читатели!
Завершается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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Очередная прямая линия Президента России Влади-
мира Путина с гражданами пройдет 30 июня, говорится 
в сообщении пресс-службы Кремля.

Программа начнется в 12.00 по московскому време-
ни и будет транслироваться телеканалами «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также 
в эфире радиостанций «Маяк", «Вести FM» и «Радио 
России».

Отмечается, что глава государства в свободном 
режиме ответит на интересующие россиян вопросы, 
которые, в частности, можно задать через мобильное 
приложение «Москва – Путину».

Оно «технологически позволяет выйти на прямую 
видеосвязь со студией непосредственно во время эфира», 
добавляется в опубликованном на сайте Кремля анонсе.

Кроме того, вопросы будут принимать через 
сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.
рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по 
бесплатному телефону Единого центра обработки 
сообщений: 8 (800) 200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправлять через 
соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники"».

Прием вопросов стартовал 20 июня, и будет вестись 
до окончания программы 30 июня.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В. ПУТИНА 
С РОССИЯНАМИ

29 июня 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний 
администрации района состоится 38 сессия Совета 
народных депутатов МО «Шовгеновский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах социально – экономического развития 

МО «Шовгеновский район» за первый квартал 2021 
года (докл. А. Аутлев – зам. главы района, начальник 
отдела экономического развития и торговли админи-
страции МО «Шовгеновский район»).

2. Об исполнении бюджета МО «Шовгеновский 
район» за 2020 год (докл. А. Аташуков – начальник 
финансового управления администрации МО «Шов-
геновский район»).

3. Об исполнении бюджета МО «Шовгеновский рай-
он» за первый квартал 2021 года (докл. А. Аташуков –
 начальник финансового управления администрации 
МО «Шовгеновский район»).

4. Об утверждении порядка освобождения от долж-
ности главы муниципального образования «Шовгенов-
ский район» в связи с утратой доверия (докл. Л. Устова –
 начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации МО «Шовгеновский район»).

5. О внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Ха-
куринохабльское сельское поселение», утвержденные 
решением Совета народных депутатов «Хакурино-
хабльское сельское поселение» №138 от 25.12.2012 г.
(докл. М. Аутлев - начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шов-
геновский район»).

6. О внесении изменения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Джеро-
кайское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета народных депутатов «Джерокайское сельское 
поселение» №7 от 25.12.2012 г.  (докл. М. Аутлев - 
начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район»).

ВНИМАНИЮ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНА!

В Госфилармонии ре-
спублики с участием Главы 
Адыгеи М. Кумпилова со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню 
медицинского работника.

В мероприятии при-
няли участие председа-
тель Госсовета-Хасэ РА 
В. Нарожный, министр 
здравоохранения Адыгеи
Р. Меретуков, члены Ка-
бинета министров РА, 
депутаты Госсовета-Хасэ 
РА, руководство АРО про-
фсоюза работников здра-
воохранения, работники 
медучреждений республи-
ки, ветераны отрасли, во-
лонтеры.

Обращаясь к участ-
никам собрания, Глава 
Адыгеи М. Кумпилов тепло 
поздравил медработников 
республики с наступающим 
профессиональным празд-
ником.

Руководитель региона 
выразил слова благодарно-
сти в адрес врачей, медсе-
стер, санитарок, водителей 
скорой помощи, диспетче-
ров, студентов-медиков, 
волонтеров – всех тех, кто 
добросовестно работал в 
сложные месяцы пандемии 
и до сих пор находится на 
передовой борьбы с коро-
навирусом.

- На вас лежит огром-
ная нагрузка, повышен-
ная ответственность. Вы 
ежедневно рискуете соб-
ственным здоровьем. За все 
время пандемии в Адыгее 
ковидом заболели более 
двух тысяч сотрудников 
системы здравоохранения. 
К большому сожалению, 16 
из них не удалось спасти. 
Мы всегда будем помнить о 
профессиональном подвиге 
наших медицинских работ-
ников. Пандемия показала, 
насколько необходима и 
ценна ваша работа, - сказал 
М. Кумпилов, обращаясь к 
работникам отрасли.

Говоря о масштабной 
работе в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», руко-
водитель региона акценти-
ровал внимание на повыше-
нии качества медицинской 
помощи. Для этих целей 
системно ремонтируются 

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОЗДРАВИЛ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

и строятся новые медуч-
реждения, развивается 
санавиация, обновляется 
автопарк скорой помощи. 
Для снижения дефицита 
узких специалистов только 
в прошлом году в медвузы 
страны было направлено 
118 человек, в текущем 
году на эти цели предусмо-
трено 159 целевых мест. 
На сегодняшний день 64 
выпускника медвузов про-
ходят практику в целевой 
клинической ординатуре. 
За 8 лет действия програм-
мы «Земский доктор» в 
сельской местности тру-
доустроено 414 врачей и 
50 фельдшеров.

Отдельно Глава Адыгеи 
отметил, что благодаря 
инициативе Президента 
России В. Путина медики, 
участвующие в борьбе с 
коронавирусом, получили 
стимулирующие выплаты. 
Адыгее на решение этой за-
дачи было направлено свы-
ше 1,5 млрд. рублей. Около 
148 млн. рублей выделено и 
из республиканского бюд-
жета. Продолжается работа 
над повышением оплаты 
работников здравоохра-
нения в рамках майских 
указов Президента России.

- Самая главная наша 
опора – это вы, наши ме-
дицинские работники. 
Без вашей самоотдачи и 
профессионализма, без 
чуткого, внимательного 
отношения к пациентам 
не получится добиться 
высокого качества меди-
цинских услуг. Как и пре-
жде, очень рассчитываем 
на вашу ответственность и 
добросовестность, - сказал 
М. Кумпилов.

Особо руководитель 
региона указал на важность 
ответственного проведения 
плановых медосмотров, 
а также диспансеризации 
граждан, переболевших 
ковидом, которая начнется 
с 1 июля. Было отмечено, 
что случаи заражений про-
должают фиксироваться, 
и необходимо сделать все 
возможное для недопуще-
ния ухудшения ситуации.

В продолжение меро-
приятия Глава Адыгеи вру-
чил госнаграды работникам 
отрасли, добившимся высо-
ких показателей в работе.

В ходе чествования 
медработников стали из-
вестны результаты ре-
спубликанского конкурса 
«Лучший врач года - 2021». 

М. Кумпилов вручает награду Р. Вакажеву

Им стал Р. Вакажев – зав. 
отделением анестезиологии
-реанимации Майкопской 
горбольницы. Глава Ады-
геи вручил победителю 
конкурса диплом и ста-
туэтку «Цветок Сэтэнай» 
(символ народной меди-
цины адыгов), созданную 
ювелиром-оружейником 
А. Еутых. 

С приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лись председатель Госсове-
та-Хасэ РА В. Нарожный и 
министр здравоохранения-
региона Р. Меретуков. Ра-
ботники ряда учреждений 
системы здравоохранения 
были отмечены почетной 
грамотой ГСХ РА и нагруд-
ным знаком «Отличник 
здравоохранения». Побе-
дителям республиканского 
конкурса «Лучший специа-
лист со средним мед. обра-
зованием» также вручили 
дипломы по линии АРО 
профсоюза работников 
здравоохранения.  

После завершения офи-
циальной части мероприя-
тия, состоялся праздничный 
концерт мастеров искусств, 
посвященный Дню меди-
цинского работника.
Пресс-служба Главы РА.

Гражданам старше 60 лет, которые сделают прививку от 
коронавируса до первого сентября, будет предоставлена еди-
новременная выплата в размере 500 рублей.

Право на выплату получат лица старше 60 лет, привитые 
двумя компонентами либо первым компонентом вакцины от 
коронавируса (COVID-19). Постановление о такой мере стиму-
лирования населения принято Кабинетом министров Республики 
Адыгея 16 июня.

Чтобы оформить выплату, данной категории граждан следует 
обратиться в органы социальной защиты населения по месту 
жительства. При себе обязательно иметь паспорт с регистрацией 
и сертификат о прохождении вакцинации.

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛЬГОТА 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея информирует, что в соответствии с письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в период с 
21.06.2021 г. по 2.07.2021 г. будет работать «горя-
чая линия» по вопросам качества и безопасности 
хлебобулочных изделий, кондитерской продукции 
и срокам годности.

На сайте Управления размещены основные тре-
бования к качеству и безопасности хлебобулочных, 
кондитерских изделий и срокам годности данной 
группы продукции, рекомендации для населения при 
их выборе, а также действия в случае установления 
фактов оборота некачественной продукции.
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Поздравление

Эхо праздника

В суете будней мы ча-
сто не замечаем людей, 
работающих, как принято 
говорить, не за страх, а за 
совесть. И эти люди до-
стойны нашего уважения 
и признания. К числу та-
ких, простых и скромных 
работников, посвятивших 
долгие годы служению 
районной больнице, безус-
ловно, относится дружный 
коллектив клинико-диа-
гностической лаборатории 
(КДЛ) Шовгеновской 
ЦРБ.

Сегодня в этом отде-
лении трудятся шесть 
сотрудниц. Среди тех, 
кто однажды сделал свой 
выбор в пользу этой труд-
ной, но в то же время 
важной, благородной и 
ответственной профес-
сии - заведующая КДЛ 
Ася Курижева, лаборанты 
Роза Даурова, Зурет Хуа-
жева, Зарьят Шагужева, 
Галимет Шаова,  Лида 
Хоретлева. Они уже давно 
работают в одном кол-
лективе. Стаж каждой из 
сотрудниц лаборатории 
составляет более 40 лет. 
И самое удивительное то, 
что все эти годы медицин-
ский состав КДЛ ни разу 
не менялся. Огромным 
опытом и знаниями может 
поделиться каждая из них. 

Миссия у них важная - 
помогать врачам правильно 
диагностировать заболе-
вания. Их рабочий день 
начинается с забора кро-
ви. Работают с огромным 
количеством пациентов -
больные из поликлиники, 
стационара и приемного 

Страницу подготовила Мариет ХУАЖЕВА. Фото автора.
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Каждое третье воскресенье июня в России отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Это главный 

праздник людей с большим сердцем, которым мы можем доверить самое дорогое что у нас есть – жизнь и здоровье

В Шовгеновском районе 
в преддверии профессио-
нального праздника - Дня 
медицинского работника 
состоялось чествование 
представителей сферы рай-
онного здравоохранения. 
Руководитель муниципа-
литета Рашид Аутлев по-
сетил Шовгеновскую ЦРБ 
и филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в РА» в Шовгеновском, Ко-
шехабльском и Гиагинском 
районах.

На торжественном со-
брании присутствовали 
главный врач Шовгенов-
ской ЦРБ Руслан Панов, 
медицинские работники 
района, представители 

средств массовой инфор-
мации.

Рашид  Рамазанович 
поздравил собравшихся и 
подчеркнул особую роль 
медицин-ских работников в 
решении проблемы распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории 
района.

- День медицинского 
работника - хороший повод 
вспомнить о рутинном и 
непростом труде врачей, 
медсестер, фельдшеров, 
лаборантов и других ра-
ботников. Особенно сейчас, 
когда ваш вклад в борьбу 
с коронавирусной инфек-
цией, неоценим. На ваши 
плечи в период пандемии 

легла колоссальная нагруз-
ка, и сейчас вы продолжаете 
работать с полной отдачей. 
Спасибо вам за ваш благо-
родный труд, ответственное 
отношение к профессио-
нальному долгу. Выражаю 
искреннюю благодарность 
за верность призванию, 
желаю вам, вашим семьям, 
прежде всего здоровья и 
благополучия. Пусть ра-
бота всегда приносит вам 
радость и удовлетворение, 
- сказал Рашид Аутлев. 

Он также выполнил 
приятную миссию - вру-
чил заслуженные награды 
медработникам района. 
За многолетний и пло-
дотворный труд, профес-

сиональное мастерство 
и высокие достижения в 
области здравоохранения 
нагрудным знаком Мини-
стерства здравоохранения 
РФ «Отличник здравоохра-
нения» награжден главный 
врач Шовгеновской ЦРБ 
Руслан Панов. 

Благодарностью Мини-
стерства здравоохранения 
РФ отмечены медицинские 
сестры Шамсет Сиюхова, 
Саният Меретукова, Люд-
мила Байбекова. Также 
отличившиеся медработ-
ники были награждены 
почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами Министерства здра-
воохранения Республики 
Адыгея, администрации 
района и Шовгеновской 

ЦРБ. 
В свою очередь после-

дователи Гиппократа по-
благодарили руководство 
района за оказанное вни-
мание.

В тот же день глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев поздравил с профес-
сиональным праздником 
работников санитарной 
службы района. С самыми 
теплыми пожеланиями он 
вручил почетные грамоты 
администрации района 
«За многолетний добро-
совестный труд и в связи с 
празднованием Дня меди-
цинского работника» со-
трудникам Центра гигиены 
и эпидемиологии.

-  В а ш  е ж е д н е в н ы й 
труд сопряжен с колос-

сальной ответственно-
стью, напряженно-стью, 
и максимальной отдачей 
собственных сил и энер-
гии, особенно в  последнее 
время. В сложный период 
пандемии вы проявляете 
свой профессионализм, 
надеж-ность, преданность 
своей работе, стремление 
достичь высоких резуль-
татов.  Каждый из  вас 
делает все возможное, 
чтобы максимально защи-
тить здоровье населения 
района и республики. 

Хочу пожелать вам 
уверенности в завтраш-
нем дне, счастья, успехов, 
з д о р о в ь я ,  д у ш е в н о г о 
тепла, гармонии и бла-
гополучия в семье, - от-
метил он.

МИССИЯ НУЖНАЯ, МИССИЯ ВАЖНАЯ

отделения. И именно от 
их работоспособности, 
профессионализма и дисци-
плинированности зависит, 
насколько организованно и 
без сбоев начнет работать 
лечебное учреждение. 

В кабинетах отделе-
ния стерильно чисто. На 
столах стоят инструменты 
лаборантов - штативы с 
одноразовыми пробирка-
ми, лежат скарификаторы, 
стерильный материал и т. д.
Скрупулезность, ответ-
ственность, умение скон-

центрироваться, точность -
всеми этими характери-
стиками обладает каждая 
из сотрудниц коллектива. 
Их служба обеспечена 
большим объемом работы, 
растущим постоянно.

Кроме профессиональ-
ных знаний и умений, они 
обладают такими челове-
ческими качествами, как 
терпение, сострадание, 
понимание. Ведь каждый 
пациент приходит к ним 
со своими проблемами, и 
они им помогают добрым 

словом, дают им выгово-
риться, что очень важно 
психологически для каж-
дого пациента. 

Также стоит отметить, 
что в дружном женском 
коллективе царит теплая, 
по-настоящему семей-
ная обстановка, «чувство 
локтя» и взаимовыруч-
ка помогают им быстрее 
справляться с большой 
нагрузкой.

- Мы работаем для лю-
дей, ради их здоровья и 
благополучия, для улучше-

ния качества лечебно-ди-
агностической помощи, 
а это самое главное. На 
основании выполненных 
здесь исследований врачи 
клинического звена ставят 
диагнозы и назначают 
дальнейшее лечение. Среди 
всех остальных диагности-
ческих служб лаборатор-
ная диагностика является 
ключевой и определяю-
щей. Поэтому важность и 
ценность КДЛ в структуре 
медучреждения невозмож-
но переоценить. От нашей 
работы во многом зависит 
выполнение основных 
целевых показателей и 
успех лечебного процесса 
в целом. Наша служба обе-
спечивает повседневные 
запросы терапевтов и узких 
специалистов, выполняет 
все возможные исследо-
вания в целях адекватной 
оценки состояния здоровья 
пациента и постановки 
правильного и точного 
диагноза. Все мои коллеги - 
отличные специалисты, 
они по-настоящему любят 
свою работу и выполня-
ют ее на совесть. Также 
добрым словом хочется 
вспомнить и ветерана 
здравоохранения, прора-
ботавшую долгие годы с 
нами, Марету Ожеву, по-
здравить ее с прошедшим 
профессиональным празд-
ником. Она для нас всех 
была добрым наставником 
и сплотила наш дружный 
женский коллектив, - про-
комментировала заведую-
щая КДЛ Ася Курижева.

Уважаемые коллеги, 
работники Шовгеновской 
ЦРБ! 

Для каждого, кто по-
святил свою жизнь меди-
цине, День медицинского 
работника является самым 
значимым праздником. 
Вы связали свою жизнь с 
нелегкой, ответственной, 
но самой благородной 
и востребованной про-
фессией - дарить людям 
жизнь и здоровье.

 От вашего повседнев-
ного труда, ответственно-
сти, грамотного лечения 
зависит здоровье каждого 
пациента.

Уже второй год вы 
ведете активную борьбу 
с коронавирусной инфек-
цией. И ваш труд поистине 
является примером выс-
шей самоотверженности, 
сострадания и милосердия.

От чистого сердца же-
лаю вам, вашим родным и 
близким здоровья, благо-
получия, душевного покоя 
и уверенности в будущем. 
Пусть неизменной наградой 
за вашу работу будет при-
знательность благодарных 
пациентов, которым вы 
подарили здоровье! С празд-
ником, дорогие коллеги!

Р. ПАНОВ, 
главный врач 

Шовгеновской 
районной больницы.
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Борьба с коронавирусом 
потребовала экстренных 
мер реагирования. В их чис-
ле — наделение Кабмина 
полномочиями по регули-
рованию рынка лекарств и 
сферы медицинских услуг. 
«Единая Россия» обеспе-
чила законодательные 
изменения в максимально 
сжатые сроки.

- Партия внесла и обе-
спечила принятие закона 
о дистанционной продаже 
безрецептурных лекар-
ственных препаратов. Это 
позволило сгладить пробле-
му лекарственного обеспе-
чения в отдаленных насе-
ленных пунктах. Упрощен и 
ввоз незарегистрированных 
зарубежных препаратов 
для тяжелобольных. Кроме 
того, затраты на покупку 
лекарств по рецепту врача 
можно вернуть с помощью 
социального налогового 
вычета. При поддержке пар-
тии принят закон, который 
устанавливает выплату по 
больничному не меньше 
МРОТ, даже если зарпла-
та человека невысока, - 
отметил депутат Госдумы, 
член общественного совета 
проекта «Единой России» 
«Здоровое будущее» Алек-
сандр Петров. 

По инициативе партии 
также была законодательно 
обеспечена возможность 
получить удаленную кон-
сультацию врача с исполь-
зованием сервисов теле-
медицины. Больничный 

opedb{anpm`“ opncp`ll` b qtepe nap`gnb`mh“ h gdp`bnnup`memh“ b{onkmem`
теперь можно оформить в 
электронном виде. «Еди-
ная Россия» обеспечила 
принятие изменений в 
бюджет, за счет которых в 
разгар пандемии 18 млрд. 
рублей выделили на стро-
ительство инфекционных 
стационаров. 

При этом, обратил вни-
мание парламентарий, 
государство продолжило 
выполнять обязательства 
по развитию системы здра-
воохранения. Пять тысяч 
новых машин скорой по-
мощи поступят в регионы 
уже до 2023 года, а в села и 
малые города поставят 500 
мобильных медкомплек-
сов для оказания помощи 
жителям. 

Параллельно совер-
шенствуется система ме-
дицинской помощи, в том 
числе – для пациентов с 
онкологическими и редки-
ми заболеваниями.

Партия последователь-
но работала и над мерами 
по сокращению контра-
фактных лекарственных 
средств. Теперь за распро-
странение через интернет 
таких препаратов и биоло-
гически активных добавок 
предусмотрен штраф до 
5 млн. рублей и введено 
уголовное наказание до 
12 лет лишения свободы. 
При этом упрощен ввоз 
незарегистрированных 
зарубежных препаратов для 
тяжелых больных. Для это-
го необходимо заключение 

врачебной комиссии.
В период пандемии 

быстрых решений потре-
бовала и сфера образо-
вания. «Единая Россия» 
в рамках всероссийской 
акции «Помоги учиться 
дома» помогала встать на 
«антиковидные рельсы» 
и педагогам, и учащимся. 
Волонтеры и депутаты 
различных уровней, акти-
висты и сторонники партии 
передали более 500 тысяч 
компьютеров и планше-
тов для дистанционного 
обучения школьников из 
нуждающихся семей. 

- При содействии де-
путатов фракции «Единая 
Россия» всех уровней в 
Адыгее в прошлом году 
данная акция была реализо-
вана и в республике. С кол-
легами и волонтерами мы 
передавали компьютеры и 
планшеты школьникам из 
нуждающихся семей, ко-
торые из-за коронавируса 
были вынуждены учиться 
дистанционно, - рассказала 
руководитель Адыгейского 
регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», депутат 

города Майкопа Асета 
Берзегова.

Также удалось избежать 
негативного влияния пан-
демии на строительство 
новых школ. При участии 
партпроекта «Новая шко-
ла» с 2016 года в регионах 
появилось 370 новых обра-
зовательных учреждений 
на 270 тысяч мест. Пред-
полагается, что к 2024 году 
будет построено еще более 
1300 — больше, чем на мил-
лион мест. Суммарное фи-
нансирование масштабной 
программы составит 750 
млрд. рублей, рассказала 
координатор партпроекта 
«Единой России» «Новая 
школа», депутат Госдумы 
Алена Аршинова. Одно-
временно, подчеркнула она, 
идет привлечение новых 
кадров в образование.

- По нашей инициативе 
программа «Земский учи-
тель» реализуется с 2020 
года. По ней выплачива-
ется один миллион рублей 
молодым учителям, кото-
рые переехали на работу 
в сельскую местность, а в 
регионах Дальневосточного 
федерального округа — до 

двух миллионов. Эти день-
ги учителей не облагаются 
налогом на доходы. На 
эти цели с 2020 по 2022 
годы предусмотрено бо-
лее 4 млрд. рублей. 1802 
вакансии сельских школ 
уже закрыты за счет этой 
программы, — отметила 
Алена Аршинова.

Важный фактор доступ-
ности среднего образования 
в малых городах и в сель-
ской местности — транс-
портная обеспеченность. 
Решением этого вопроса 
в течение последних лет 
партия занимается вместе 
с региональными властями. 

- Мы продолжаем ре-
ализацию программы 
«Школьный автобус». С 
2016 года в регионы их 
поставлено более девяти 
тысяч. А с этого года в 
регионы начнут поступать 
ежегодно не менее четырех 
тысяч школьных автобусов 
отечественного производ-
ства, безопасных и совре-
менных. Всего до 2024 года 
в регионы будут направлены 
не менее 16 тысяч таких 
автобусов, — подчеркнула 
Алена Аршинова.

Еще одним решением, 
которое было принято при 
непосредственном участии 
«Единой России», стало 
введение во всех школах 
бесплатного горячего пита-
ния для младшеклассников 
по поручению Президента –
его теперь получают 7,3 
млн. учеников. 

«Единая Россия» также 
добилась финансирования 
дополнительной поддерж-
ки учителей. С 1 сентя-
бря 2020 года классные 
руководители в школах 
ежемесячно получают до-
плату в размере пяти тысяч 
рублей. А с 1 сентября 2021 
года такие выплаты станут 
получать и руководители 
учебных групп в сфере сред-
него профессионального 
образования — более 105 
тысяч педагогов.

Развитие как здравоох-
ранения, так и образования 
требует привлечения в эту 
сферу молодых кадров. 
Этому способствует иници-
атива «Единой России» по 
созданию 45 тысяч новых 
бюджетных мест в вузах. 
Они будут выпускать специ-
алистов, которые способны 
создавать, развивать и вне-
дрять новые технологии.

Напомним,  9  июня 
Председатель «Единой 
России» Дмитрий Мед-
ведев дал старт отчетной 
кампании партии и подвел 
итоги ее работы за пять 
лет. Он подчеркнул, что 
предвыборная Программа 
2016 года выполнена — 
она выдержала проверку 
на прочность и оставалась 
актуальной все это время.

Е. ПОПОВА,
 заместитель руково-
дителя РИК, начальник 
отдела АПР Адыгейско-
го РО партии «Единая 

Россия».

В данном отчете хотелось бы подвести итоги своей 
пятилетней депутатской деятельности по представле-
нию интересов жителей Республики Адыгея в Государ-
ственной Думе ФС РФ. И прежде всего, хотел обратить 
внимание на то, что большинство наказов избирателей, 
поступивших в ходе предвыборной кампании 2016 года, 
мною исполнены во многом благодаря эффективной 
реализации в регионе таких по-настоящему «народных 
инструментов» как: нацпроекты, партийные проекты 
ВПП «Единая Россия», госпрограммы, индивидуальная 
программа развития Адыгеи.

Без сомнения, ежегодно основные направления и 
ориентиры развития нашей страны обозначаются в 
Послании Президента Владимира Путина. Они в даль-
нейшем проецируются на республику в Посланиях Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, и в своей законодательной 
деятельности я старался способствовать эффективной 
реализации этих задач.

Также хотелось бы отметить то, что в моей депу-
татской деятельности немаловажным направлением 
работы было оказание максимального содействия 
органам государственной власти Адыгеи, спортивным 
федерациям, общественным и волонтерским объеди-
нениям в положительном решении их вопросов в фе-
деральных органах государственной власти. Тематика 
взаимодействия в этом направлении была достаточно 
разнообразна - от включения строительства того или 
иного объекта в профильную программу (проект) до 
организации спортивного соревнования.

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции 
Российской Федерации в действующем созыве Госу-
дарственной Думы ФС РФ в рамках реализации предо-
ставленного мне права законодательной инициативы 
мною было внесено 14 законодательных инициатив 
на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ, из их 
числа принято 9 федеральных законов. Особо хотелось 
бы отметить такие проекты федеральных законов, как 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» (в части 
установления возможности участия в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференцсвязи), «О 
внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации» (в части возврата провозной платы в слу-
чае болезни члена семьи или близкого родственника 
пассажира), «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в части наделения Общественной палаты 
Российской Федерации, общественных палат субъектов 
Российской Федерации правом назначать наблюдателей 
в избирательные комиссии при проведении выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления).

За период моей депутатской деятельности было 
составлено 2526 депутатских запросов, поступило 1514 
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обращений граждан, из числа поступивших обращений 
положительно решены 963 проблемы избирателей. 
Проведено 58 приемов граждан, в том числе 29 - в реги-
ональной общественной приемной Председателя ВПП 
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике Адыгея. 
Помимо запланированных приемов, мною регулярно 
рассматриваются обращения граждан, поступающие че-
рез приемные в Республике Адыгея и в Государственной 
Думе в Москве, а также по электронной почте.

В то же время мною проведены 24 встречи с избира-
телями в трудовых коллективах. Граждане поднимали 
самые разнообразные вопросы - от строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса до ремонта 
жилья. 

Особенно хотелось бы отметить, что удалось помочь 
в вопросе консульского сопровождения длительного 
лечения за рубежом маленькой девочки, в проведении 
ремонта тренажерного зала в МБОУ СОШ № 1 имени 
Ю.К. Намитокова, в укреплении берега р. Лаба около 
х. Пустоселов, в установлении уличного освещения и 
обустройстве площади в с. Белом, в асфальтировании 
дороги, ведущей к кладбищу а. Егерухай, в вопросе 
оказания содействия в возвращении в нашу страну 
российских туристов (в их числе и жители Адыгеи), 
находившихся в Мальдивской Республике (в условиях 
невыполнения своих обязательств туристической и 
страховой компанией).

Отдельно хотелось бы отметить проведение мною в 
период пандемии следующих мероприятий: закупка и 
развозка продуктовых наборов ветеранам и медицинским 
работникам, наборов к чаю для работников лаборато-
рий, занимающихся выявлением новой коронавирусной 
инфекции, новогодних подарков для детей медицинских 
работников, подарков для ветеранов (медицинской сфе-
ры), закупка и развозка по медицинским учреждениям 
средств индивидуальной защиты, предоставление авто-
мобиля для использования медицинскими работниками.

Из личных средств сумма в размере 1 млн. руб. была 
передана Адыгейскому региональному отделению ВПП 
для финансирования благотворительных и волонтерских 
партийных акций в период пандемии.

Как правильно отметил Председатель ВПП Дмитрий 
Медведев в своем отчете о выполнении предвыборной 
Программы партии 2016 года, «Впереди у всех – не-
простая избирательная кампания, но в то же время у 
нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над 
нашими оппонентами. ВПП «Единая Россия» – ведущая 
политическая и правящая партия в нашей стране, пред-
ставленная во всех органах законодательной власти, и в 
исполнительной власти, партия сторонников Президента 
России Владимира Путина».

Подводя итоги, могу сказать, что большинство во-
просов удалось решить при существенной поддержке 
руководства ВПП «Единая Россия» и Республики Адыгея.

1 июля 2021 года на площадках региональных и 
местных общественных приемных партии «Единая 
Россия» пройдет Всероссийский единый день при-
емов учителей по актуальным проблемам в сфере 
образования. 

Организации-партнеры: 
- профсоюз работников народного образования 

и науки Российской Федерации;
- партийный проект «Новая школа»;
- ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»;
- Ассоциация юристов России.
Принять участие в приеме можно будет как очно, 

так и в дистанционном формате.
Для записи на прием и получения дополнительной 

информации необходимо обратиться на телефоны 
«горячей линии» по номерам: 8(8772) 52-76-02, 
8(8772) 52-76-03 или написать на электронную почту: 
op@adygei.er.ru.

График приема: с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БУДУТ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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До 1 июля 2021 года 
граждане, получающие 
пенсии и иные социаль-
ные выплаты (в том числе 
ежемесячную денежную 
выплату из средств мате-
ринского капитала) через 
кредитные учреждения, 
должны перейти на карты 
национальной платежной 
системы «МИР».

Данное требование не 
относится к тем, кому до-
ставка выплат производится 
через отделения почтовой 
связи, иные организации, 
занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на 

Пенсионный фонд информирует

oepeiŠh m` j`pŠr &lhp[ 
menaundhln dn 1 h~k“

вклад, например), то есть 
без банковской карты. Для 
них ничего не изменится, 
выплаты будут доставлять-
ся по той же схеме, что и 
раньше.

Большинство пенсионе-
ров в Адыгее, выбравших в 
качестве способа доставки 
пенсии кредитные учрежде-
ния, уже получает выплаты 
на карты «МИР». Тем же, 
кто еще использует карты 
иных платежных систем 
(«Visa», «MasterCard» и 
др.), следует обратиться в 
банк и заменить карты.

Если вместе с картой 
меняются и реквизиты рас-

четного счета, на который 
гражданин получает вы-
платы, об этом необходимо 
сообщить в Пенсионный 
фонд. Для получателей пен-
сии удобнее всего сделать 
это через Личный кабинет 
гражданина на сайте Пен-
сионного фонда.

Для входа в личный ка-
бинет используются логин и 
пароль от портала госуслуг. 
Далее, в разделе «Пенсии» 
необходимо выбрать сер-
вис «Подать заявление о 
доставке пенсии». В от-
крывшейся форме потребу-
ется указать необходимые 
реквизиты об отделении 

банка и расчетный счет. 
Аналогично нужно посту-
пать при подаче заявления 
о доставке социальных 
выплат в разделе «Соци-
альные выплаты».

Подать заявление о 
доставке пенсии и иных 
социальных выплат также 
можно через Единый пор-
тал государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru, либо 
обратившись лично в МФЦ 
или клиентскую службу 
ПФР по предварительной 
записи.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

 по Республике Адыгея.

В Республике Адыгея в 2021 году реализуется регио-
нальный проект «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятых граждан». 
Один из показателей данного проекта - «Количество 
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Среди реализуемых мер поддержки - предоставление 
микрозаймов по льготной ставке государственными 
микрофинансовыми организациями, осуществляемое 
микрокредитной компанией «Фонд поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея» (далее - МКК 
«ФПП РА», Фонд).

В МКК «ФПП РА» в рамках реализации регпроекта 
с февраля 2021 года действуют особые условия микро-
финансирования физических лиц, применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые граждане). Данным гражданам 
предоставляется микрозаем сроком до 36 месяцев в 
сумме до 500 тыс. руб., процентная ставка по которому 
при наличии залогового обеспечения составляет не 
более ключевой ставки Банка России, установленной 
на дату заключения договора микрозайма и не более 
полуторакратного размера ключевой ставки Банка 
России при отсутствии залогового обеспечения.

Отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Шовгеновский район».

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

pnqqŠ`Š bnxek 
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bednlqŠb qŠp`m{

По итогам 2020 года Росстат получил макси-
мальную оценку открытости — ААА — и впервые 
за три года составления рейтинга вошел в группу с 
высокой степенью открытости среди ФОИВ, кото-
рыми руководит правительство РФ. 

Об этом свидетельствует экспертный доклад 
«Открытость государства в России—2021», подготов-
ленный Счетной палатой РФ совместно с АНО «Ин-
формационная культура» и Центром перспективных 
управленческих решений.

Составители рейтинга учитывали несколько 
важных критериев: степень открытости обще-
ственных советов, доступность сайтов, работу в 
соцсетях и с медийным сообществом.

По результатам оценки сайтов электронный 
ресурс Росстата набрал максимум из 24 возможных 
баллов. Авторы доклада характеризуют Росстат 
как одного из лидеров, располагающих «наиболее 
профессиональными подходами к раскрытию 
информации». Ведомство, по оценке экспертов, 
«заметно реорганизовало подход к публикации 
открытых данных».

Росстат занял шестое место по активности в 
социальных сетях, ставших одним из важнейших 
каналов взаимодействия с пользователями ста-
тистической информации. Если за весь 2019 год 
в личных сообщениях представители ведомства 
ответили только на 152 сообщения, то за пять 
месяцев 2021 года уже в 10 раз больше – около 
1,5 тысяч. 

Также Росстат вошел в число лучших по сте-
пени открытости общественных советов в 2021 
году. Ведомство перешло из группы со средней 
степенью открытости в группу с высокой степенью 
открытости. Составителями рейтинга особо отме-
чено обновление на сайте Росстата тематического 
раздела «Общественный совет». Пользователям 
доступны профили каждого члена Общественного 
совета со сведениями об образовании, профессио-
нальном опыте и ключевых компетенциях. Кроме 
того, публикуется информация о рассмотренных 
на заседаниях вопросах. Всего с июля 2020 года 
прошло семь заседаний, на которых обсуждено 
19 вопросов. 

Открытость — главный принцип деятельности 
правительства на современном этапе. При этом 
большое значение имеют три составляющие: от-
крытость информации, полнота данных и простота 
диалога, — подчеркнул на презентации доклада 
в ТАСС 28 мая директор департамента внешних 
коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения.

Если зимой основными проблемами являются различ-
ные простуды и ОРВИ, то летом наиболее актуальными 
становятся кишечные инфекции.

Когда тепло и высокая влажность, то создается бла-
гоприятная среда для развития различных кишечных 
возбудителей, дополнительно - высокая температура 
ослабляет защитные силы организма. Проблемы с жи-
вотом - наиболее частая причина обращения к врачу в 
этот период.

Острые кишечные инфекции - это целая группа забо-
леваний, объединенных общим названием из-за схожести. 
Вызываются ОКИ в большинстве своем бактериями. 
Проявляются повышение температуры, отказ от еды, 
слабость, токсикоз, боли в животе, тошнота, рвота, понос.

Особо подвержены нарушениям дети до 5-7 лет, у них 
защитные силы кишечника слабы. Обращу внимание, что 
в 90 % случаях кишечных инфекций виновны мы сами. 
Дома мы оставляем без холодильника продукты питания 
и открытые кисломолочные продукты, превращая их в 
питательную среду для размножения бактерий. Просто 
промываем овощи и фрукты для ребенка проточной водой 
2-3 секунды, не успевая, как следует их намочить. А на 
улице даем перекусывать ребенку немытыми фруктами. 
Некоторые родители предлагают еду ребенку, который 
только что поиграл в песочнице, потрогал кошку и не 
помыл руки. 

Запомните, влажные салфетки, даже если они анти-
бактериальные, тут не помощники, это не замена мылу 
и воде! Потом мы удивляемся, откуда это у ребенка.

Причинами острых кишечных инфекций могут стать: 
палочка дизентерии; кишечная палочка; стафилококк; 
сальмонеллы; холерный вибрион; вирус - простейшая 
дизентерийная амеба.

Заразиться ребенок может несколькими путями:
1) пищевой путь заражения - при употреблении в пи-

тании зараженных микроорганизмами продуктов, либо 
содержащих его токсины (продукты жизнедеятельности);

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ОКИ) У ДЕТЕЙ
2) водный путь - если малыш купался в открытых 

водоемах и заглатывал воду, употребление недоброка-
чественной воды из-под крана, воды для бытовых нужд, 
при мытье тела, посуды, овощей и фруктов;

3) контактно-бытовой путь - от малыша к малышу, 
через грязные руки, игрушки и общие предметы ухода.

Чаще всего кишечные инфекции летом протекают 
достаточно тяжело. Обычно начинаются они остро, на 
фоне полного здоровья, протекают часто с довольно 
высокой температурой (38-39,5), многократной рвотой, 
не связанной с приемами пищи, обильным, частым, 
водянистым светло-желтым стулом без примесей или 
со слизью.

При кишечных инфекциях всегда берутся для ис-
следования стул и кровь, реже и моча. Однако в боль-
шинстве случаев результаты обычно готовы в лучшем 
случае через пару дней, а обычно через неделю. Столько 
ждать, бездействуя, опасно для жизни малыша. Поэтому 
лечение начинают сразу, основываясь на предположи-
тельном диагнозе, полученном на основании расспроса 
маленького пациента или чаще его родителей, осмотра, 
характера стула и многих других факторов.

Итак, возникло подозрение на ОКИ, что делать?
Запомните, при ОКИ не стоит без врача давать «Линекс», 

активированный уголь, «Смекту», «Мезим», «Форте» и 
прочее. Они могут изменить клинику и затруднять поста-
новку верного диагноза, поэтому затянут начало лечения. 

Запомните: если у малыша развилась рвота, появился 
жидкий стул, боль в животе, повысилась температура - это 
не зубы, ОРВИ и аллергия. Это прежде всего подозрение 
на острую кишечную палочку, к ребенку срочно следует 
вызвать врача или скорую помощь. Потому что могут 
начаться угрожающие жизни состояния - обезвожива-
ние, шок, токсикоз.

М. АШХАМАХОВА,
 специалист филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»

 в Шовгеновском районе.

Адыгейский филиал 
ООО «ЭкоЦентр» про-
должает работу по вы-
явлению юридических 
лиц и предпринимате-
лей, уклоняющихся от 
заключения договоров 
на услугу по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

Менеджеры прово-
дят разъяснительную 
работу с представите-
лями бизнеса, вручают 
уведомления, а также 
предлагают сразу офор-

Эко Центр предупреждает

ЭКОНОМИЯ НА ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
БОЛЬШИМИ ШТРАФАМИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

мить заявку на заключе-
ние договора.

К о м п а н и я  « Э к о -
Центр» предупрежда-
ет: предприятия или 
организации, которые 
так и не оформили до-
говорные отношения с 
регоператором, риску-
ют получить крупный 
штраф до 250 тысяч 
рублей за несоблюде-
ние требований при 
обращении с отходами. 
Списки контрагентов, 
уклоняющихся от вы-

полнений требований 
российского законода-
тельства, передаются 
контролирующим ор-
ганам, которые в рам-
ках законодательства 
применяют к ним меры 
административной от-
ветственности.

Напомним, что для 
заключения договора 
необходимо связаться 
с  м е н е д ж е р о м  к о м -
мерческого отдела по 
номерам: 8-8772-21-
06-04 (Майкоп), также 

можно самостоятельно 
заполнить заявку на 
официальном сайте: 
https://adygeya.clean-rf.
ru или отправить запрос 
по электронной почте: 
adg_ecocentr@clean-rf.
ru. Проконсультиро-
ваться  по  вопросам 
заключения договора 
можно по номерам те-
лефонов: 8-800-707-05-
08, 8 (8772) 21-06-00.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала 

ООО  «ЭкоЦентр».


