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Вакцинация

В рамках визита в Ады-
гею Секретарь Совета Без-
опасности России Николай 
Патрушев провел совеща-
ние с полномочным пред-
ставителем Президента 
РФ в Южном федеральном 
округе Владимиром Усти-
новым, главами регионов, 
входящих в состав ЮФО, 
представителями ряда фе-
деральных ведомств.

Участие в мероприятии 
принял Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов.

Ключевым вопросом 
повестки стало обеспече-
ние экологической безо-
пасности в регионах Юга 
страны. С информацией 
по данной теме выступил 
полпред Президента РФ 
в ЮФО Владимир Усти-
нов. Он подчеркнул, что 
проблемы охраны окру-
жающей среды имеют 
первостепенное значе-
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ние. Сейчас реализуется 
утвержденная Президен-
том РФ Стратегия эко-
логической безопасности 
на период до 2025 года. В 
минувшем году в субъек-
тах ЮФО выполнялось 36 
региональных программ 
в рамках национального 
проекта «Экология».

- Однако проблем оста-
ется немало. По данным 
региональных органов 
прокуратуры, Роспри-
роднадзора и территори-
альных министерств при-
родных ресурсов, объемы 
причиненного оплаченного 
вреда природным ресурсам 
постоянно растут. В 2020 
году они превысили 1,5 
млрд. рублей, а общий 
ущерб экологии прибли-
зился к 10 млрд. рублей, – 
сказал Владимир Устинов.

Полпред обратил вни-
мание на ряд наиболее 

острых экологических 
проблем: природные и 
техногенные ЧС, нехватка 
качественной питьевой 
воды, загрязнение атмос-
феры в больших городах, 
незаконные полигоны 
ТКО и др. Эффективность 
государственного эко-
логического контроля и 
надзора, по мнению Вла-
димира Устинова, сегодня 
недостаточна.

Секретарь Совбеза РФ 
Николай Патрушев в своем 
выступлении отметил, что 
в новой Стратегии наци-
ональной безопасности 
Российской Федерации 
охрана окружающей среды, 
сохранение природных ре-
сурсов, рациональное при-
родопользование, адапта-
ция к изменениям климата 
определены в качестве 
национальных интересов 
на современном этапе. 

При этом экологическая 
безопасность и рациональ-
ное природопользование 
входят в состав ключевых 
стратегических националь-
ных приоритетов.

Было отмечено, что 
нерешенность проблем 
обеспечения экологиче-
ской безопасности соз-
дает угрозу ухудшения 
качества жизни населе-
ния. Вместе с тем в не-
которых регионах есть 
положительные примеры 
решения таких задач, как 
создание комплексной 
системы обращения с ТКО 
с использованием отече-
ственного оборудования.

- В ходе совещания обсу-
дим дополнительные меры, 
направленные на обеспече-
ние в округе экологической 
безопасности, на уменьше-

ние уровня загрязнения 
воды и атмосферного 
воздуха. Важно повысить 
не только эффективность 
государственного эко-
логического надзора, но 
уровень экологического 
образования, экологиче-
ской культуры людей, –
подытожил Николай 
Патрушев.

Отметим, в Адыгее 
экологическая ситуация 
оценивается специали-
стами как благоприят-
ная. Республика вошла в 
реализацию нацпроекта 
«Экология» по 4 направ-
лениям: «Чистая вода», 
«Создание комплексной 
отрасли по обращению с 
отходами», «Сохранение 
лесов», «Сохранение 
уникальных водных объ-
ектов».

- Мы осознаем, что 
техногенная нагрузка на 
экологические системы по-
стоянно увеличивается, по-
этому развитие экономики 
должно сопровождаться 
комплексом мер по сохра-
нению природной среды, 
внедрением энергосбере-
гающих и экологически 
безопасных технологий. 
От экологического благо-
получия напрямую зависит 
здоровье людей, поэтому 
соблюдение самых строгих 
экологических требований 
и сохранение нашего при-
родного наследия остаются 
в Адыгее приоритетами го-
сударственной политики, –
сказал Глава РА Мурат 
Кумпилов, комментируя 
итоги совещания.

Пресс-служба
 Главы РА.

В регионе увеличилась 
смертность от коварной 
болезни, что не может не 
настораживать. Именно 
поэтому по всей республи-
ке вакцинация, как самый 
надежный способ защи-
тить себя и своих близких, 
стала приобретать все 
большую значимость.

В Шовгеновском рай-
оне привиться и тем са-
мым обезопасить себя 
и близких решается все 
больше и больше людей. 
Н а с к о л ь к о  п р и в и в к а 
от  коронавируса дело 
серьезное и  важное –
на собственном приме-
ре продемонстрировал 
рабочий коллектив ООО 
«Асхан», генеральным 
д и р е к т о р о м  к о т о р о г о 
является Ислам Гидзев.
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располагается  данное 
сельхозпредприятие, при-
ехала выездная бригада 
медиков, у которых 17 
работников привились 
от COVID-19.  Прежде 
чем привить коллектив, 
каждого из них осмотрел 
врач-терапевт, измерил 
давление, температуру 
тела и сатурацию. Лишь 
после полученных дан-
ных о состоянии здоро-
вья каждому желающему 
привиться,  вводилась 
вакцина.

- Сегодня важно пони-
мать, что живем в очень 
непростое время, где по 
всему миру бушует ко-
варный вирус, уносящий 
жизни людей. Принять 
решение сделать вакцину –

это новый уровень от-
ветственности – каждого 
перед каждым и всех перед 
всеми. Многое зависит от 
нас. Главное – чтобы си-
туация нас не разделяла, а 
сплачивала и объединяла 
перед лицом общей угро-
зы. Сплотившись сегодня, 
мы сумеем преодолеть эту 
глобальную угрозу чело-
вечеству, и жизнь войдет 
в привычную колею. На-
деюсь, что заботясь о себе 
и своих близких, наши 
земляки примут един-
ственно верное решение в 
сложившейся ситуации –
вакцинироваться, - от-
метил гендиректор сель-
хозпредприятия Ислам 
Гидзев.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.
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Значимость людей, еже-
дневно целиком посвящаю-
щих себя избранному делу, 
неизменно ответственных и 
порядочных перед лицом 
общества и своей семьи, 
в частности, в наш тще-
славный век невозмож-
но переоценить. Именно 
благодаря им сохраняются 
базовые общечеловеческие 
ценности, без которых наше 
будущее видится далеко не 
радужным.

С уверенностью можно 
сказать, что героиня данной 
статьи занимает достойное 
место в их числе. Речь 
идет об Аминат Асланби-
евне Дзыбовой (Татлок) –
 фельдшере службы скорой 
медицинской помощи Шов-
геновской ЦРБ. Эту замеча-
тельную женщину в нашем 
районе знает чуть ли не 
каждый. Добрая, отзывчи-
вая, милосердная, человек 
удивительной скромности, 
благородной интеллигент-
ности и мудрости, которая 
является олицетворением 
настоящей адыгской жен-
щины – хранительницы 
домашнего очага и в то 
же время образцового 
специалиста в своем деле. 
Так характеризуют ее все, 
кому довелось общаться с 
ней в тех или иных обсто-
ятельствах.

В ы п у с к н и ц а  М а й -
копского медучилища 1992 
года начала свою трудовую 
деятельность сразу же по-
сле окончания учебы, но не 
в родном Тахтамукайском, 
а в Шовгеновском районе, 
куда переехала в связи с 
замужеством в том же году. 
Первые шаги в профессии 
она сделала в Шовгенов-
ской ЦРБ, в должности 
фельдшера скорой меди-
цинской помощи. И надо 
сказать, этот путь продол-
жается вот уже 29 лет! 

О том, что не ошиблась 
в выборе профессии и 
конкретной специализа-
ции, говорит не только 
единственная запись в 
трудовой книжке, но в 
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первую очередь – искрен-
няя благодарность людей, 
которым она пришла на 
помощь в минуту отчаяния. 
Когда здоровье дает сбой 
и человек оказывается в 
критической ситуации, 
фельдшер, подоспевший с 
квалифицированной по-
мощью, – первый после 
Бога, в его руках – жизнь 
человека. При этом ему, 
как мы знаем, важно не 
только грамотно назначить 
лечение, но и подобрать 
правильные слова поддерж-
ки, внушить уверенность 
в скором выздоровлении 
и подарить надежду на 
лучшее. Думается, в этом и 
заключается секрет мастер-
ства и жизненной мудрости 
Аминат Дзыбовой. 

Своим многолетним 
добросовестным трудом, 
высоким профессиона-
лизмом, исключительно 
добрым характером она 
завоевала почет и уваже-
ние среди жителей района, 
коллег, друзей и знакомых. 
Неоднократно ее заслуги 
в здравоохранении были 
отмечены руководством 
больницы и Шовгеновского 
района. А в этом году, в про-
фессиональный праздник 
работников скорой меди-
цинской помощи, она была 
удостоена Почетной гра-
моты Министерства здра-
воохранения Республики 
Адыгея за большой вклад в 
борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции, 
самоотверженность, про-
явленную при исполнении 
профессионального долга.

Высокая востребован-
ность медработников, как 
известно, особенно прояви-
лась в прошлом году, в пе-
риод пандемии COVID-19, 
когда именно люди в белых 
халатах вышли на передний 
план борьбы с опасным 
вирусом. В их числе была и 
Аминат Дзыбова. В составе 
«ковидной» бригады скорой 
помощи она спасала жизни 
тех, кто оказался в плену 
неизвестной тогда болезни. 

Рискуя собственной жизнью 
и здоровьем, она осталась 
верна благородной про-
фессии в столь непростое 
время. К слову, «ковид» не 
обошел стороной ни ее, ни 
ее семью, к счастью, – без 
тяжелых последствий.

Аминат Дзыбова состо-
ялась и как замечательная 
хозяйка, добрая жена и 
счастливая мама двух доче-
рей. Старшая дочь Зарина – 
выпускница юридического 
факультета Адыгейского 
госуниверситета, имеет 
опыт работы в Майкопском 
городском суде. Сегодня 
она – секретарь судебного 
участка мирового судьи 
Шовгеновского района. 
Младшая дочь Диана по-
шла по стопам матери. 
Она в этом году завершает 
обучение в медицинском 
институте МГТУ и уже успе-
ла поработать в городской 
службе скорой помощи.

В лице Аминат Дзы-
бовой хочется выразить 
огромную благодарность 
от имени жителей района 
всем нашим медработни-

кам, беззаветно посвяща-
ющим себя благородному 
делу, за профессионализм, 
поддержку, чуткое и вни-
мательное отношение. 
Это – огромное счастье, 
что такие компетентные, 
умелые и талантливые, 
неравнодушные люди ра-
ботают именно там, где они 
больше всего нужны – в 
сельской местности. Ваши 
терпение, отзывчивость, 
чуткость, понимание, за-
бота, доброжелательное и 
внимательное отношение 
лечат лучше медицинских 
процедур.

Пусть не найдется той 
болезни, которая сломит 
ваши усердия и старания! 

Вы оказываете людям 
неоценимую услугу, при-
носите счастье во многие 
семьи,  делаете здоровыми 
целые поколения! Хочется 
пожелать вам удовлетворе-
ния от собственной работы, 
благодарных пациентов, 
тепла и понимания в кругу 
семьи и, конечно же, креп-
кого здоровья!

Зарема ШОВГЕНОВА.

О тех, кто рядом

В ы б о р ы  д е п у т а т о в 
Г о с д у м ы  и  Г о с с о в е -
та-Хасэ Адыгеи будут 
п р о х о д и т ь  в  т е ч е н и е 
трех дней — с 17 по 19 
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сентября. Отказаться от 
однодневного голосова-
ния решили после реко-
мендаций Роспотребнад-
зора. Ранее на выборы 

отводился  лишь один 
день. Поправки в законы 
об основных гарантиях 
избирательных прав и 
о  в ы б о р а х  д е п у т а т о в 
Госдумы были приняты 
31 июля 2020 года.

По словам члена Ады-
гейского регионального 
отделения Ассоциации 
юристов России и Обще-
ственной палаты Адыгеи, 
э к с п е р т а  А с с о ц и а ц и и 
« Н е з а в и с и м ы й  о б щ е -
ственный мониторинг» 
(Ассоциация НОМ) Раси-
ты Шиковой (на снимке), 
т р е х д н е в н ы й  ф о р м а т 
голосования успешно 
зарекомендовал себя в 
ходе минувшего обще-
российского голосования 
по поправкам в Консти-
туцию РФ.

– Голосование в тече-
ние трех дней является 
оптимальным на фоне 
пандемии коронавируса. 
Три дня гарантируют са-
нитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность для 
здоровья наших граждан, 
доступность голосова-

ния, и это удобно для 
избирателей, - подчерк-
нула Шикова.

Отметим, что на вы-
борах будут применять-
ся две основные формы 
голосования: на изби-
рательных участках и 
на дому. Кроме того, 17 
и 18 сентября вводится 
дополнительная форма 
голосования для групп 
избирателей, которые 
находятся в населен-
ных пунктах и  иных 
местах, где отсутствуют 
помещения для голосо-
вания и транспортное 
сообщение. При этом 
голосование на придо-
мовых территориях ис-
пользоваться не будет.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в 
с е н т я б р е  2 0 2 1  г о д а 
пройдут выборы в Госу-
дарственную Думу Рос-
сии, Государственный 
Совет-Хасэ Республики 
Адыгея, а в Гиагинском 
районе – выборы депу-
татов СНД Дондуков-
ского и Сергиевского 
сельских поселений.
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1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б.

Перечень информационных материалов к проекту:
заявление ГБУ РА «Стройзаказчик» от 7.07.2021 г. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б;

Договор безвозмездного пользования земельным 
участком от 19.03.2021 г.

 схема планируемого отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:0800007:137.

2. Информация об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б, 
будет размещено на официальном сайте администрации 
МО «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные 
слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено опове-
щение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления ГБУ РА «Строй-
заказчик» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б»,  
№ 279 от 7.07.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 12.07.2021 г.
 по 26.07.2021 г. 

Заявления об участии в публичных слушаниях, предло-
жения граждан принимаются в письменном виде отделом 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 
26.07.2021 г.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

в течение периода с 12.07.2021 г. по 26.07.2021 г. в 
помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни проводится экспозиция по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу:
 а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 12.07.2021 г. по 26.07.2021 г. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, 
з/у 45Б, назначено на 26.07.2021 г. в 10 часов 00 минут в 
актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации 

МО «Шовгеновский район»
М. АУТЛЕВ.

                     ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации
                МО «Шовгеновский район»
                        № 279 от 7.07.2021 г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: а. Ка-
бехабль, ул. Ленина, з/у 45Б».

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

Выборы-2021
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Депутат Государственной Думы от Адыгеи Владислав Резник об итогах работы за 5 лет

Владислав Резник:  «За 5 лет работы в Государ-
ственной Думе VII созыва вместе с руководством 
Адыгеи и при поддержке партии «Единая Россия» 
удалось привлечь десятки миллиардов рублей из 
федерального бюджета, что позволило решить 
ряд накопившихся в Адыгее первоочередных 
проблем, сделать очень многое как в целом для 
социально-экономического развития республи-
ки и повышения качества жизни людей, так и 
для решения различных проблем ее жителей. 
Решались все первоочередные задачи, которые 
беспокоили жителей республики.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов: 
«За те годы, что Владислав Резник представлял 
Адыгею в Государственной Думе, им проделана 
большая работа по привлечению в республику 
средств федеральной поддержки. Как член Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам, член 
трехсторонней Комиссии по межбюджетным 
отношениям, Владислав Матусович неизменно 
отстаивал интересы Адыгеи, защищал заявки 
региона на финансирование важнейших проек-
тов в рамках национальных проектов, государ-
ственных программ. Это позволило нам по ряду 
направлений выполнить плановые показатели 
и досрочно начать реализацию программ 2022 
года и последующих лет. При непосредственном 
участии Владислава Резника мы формировали 
Индивидуальную программу развития Респу-
блики Адыгея, ставшую еще одним действенным 
инструментом для раскрытия потенциала реги-
она. Отдельно стоит отметить вклад депутата в 
обеспечение дополнительного финансирования 
республики в период пандемии коронавируса». 

qdek`mn mel`kn, mn eye lmncn mepexemm{u g`d`)

Уважаемые жители Адыгеи, мои избиратели!
Пять лет тому назад вы оказали мне огромное дове-

рие - представлять в Государственной Думе интересы 
республики, каждого жителя Адыгеи. За эти годы, в 
течение которых я постоянно был на связи с руко-
водством Адыгеи, вникал во все непростые вопросы 
и конкретные проблемы. Все интересы республики 
и ее жителей мне стали по-настоящему близки. Вме-
сте с руководством Адыгеи и при поддержке партии 
«Единая Россия» многое удалось сделать как для ре-
шения проблем социально-экономического развития 
республики в целом, так и для решения различных 
проблем ее жителей. 

Одним из главных направлений нашей совместной 
и очень непростой работы на федеральном уровне - с 
Правительством РФ, министерствами и ведомствами -
было обеспечение финансовой поддержки из феде-
рального бюджета всех важнейших и первоочередных 
направлений социально-экономического развития 
Адыгеи. Эту работу мы 
вели в постоянном ре-
жиме.

В результате наших со-
вместных усилий за 5 лет 
объем ежегодной помощи 
республике 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 и 
в целом составил 68 млрд. 

рублей, включая 6,7 млрд. рублей дополнительной 
помощи в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 
При этом федеральное финансирование строительства 
и реконструкции различных инфраструктурных и со-
циальных объектов увеличено почти в 9 раз – с 582,3 
млн. рублей в 2016 году до 5,1 млрд. рублей в 2021 
году и в целом составило 20,2 млрд. рублей. Кроме 
того, Адыгея вошла в число регионов, для которых 
Правительством РФ принята индивидуальная про-
грамма социально-экономического развития. С 2020 
года нашей республике на реализацию программы 
ежегодно выделяется 1 млрд. рублей.

Благодаря привлечению такой мощной федераль-
ной поддержки построены и продолжают строиться 
новые школы, детские сады, поликлиники и больницы, 
дороги, объекты культуры и спорта, очистные соору-
жения, объекты питьевого водоснабжения, многие 
другие социально значимые объекты. 

За 5 лет в итоге многое удалось сделать для жителей 
нашей республики.

Что сделано
 Благодаря нашей совместной с руководством 

Адыгеи и партией «Единая Россия» работе по привле-
чению федерального финансирования в республике 
за 5 лет построено множество социально значимых, 
инфраструктурных и других необходимых жителям 
республики объектов.

Поликлиники и больницы
Проблема доступности медицинского обслужи-

вания, улучшение работы системы здравоохранения 
– это те вопросы, которые часто поднимали жители 
республики в ходе прошлых выборов в 2016 году. Со-
вместно с руководством Адыгеи нам удалось привлечь 
существенную федеральную поддержку, что позволило 
решить многие проблемы в этой важнейшей сфере. 
Приведу некоторые первоочередные объекты, кото-
рые особенно нуждались в федеральной поддержке.

Во многих сельских районах была острая нехватка 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Благодаря 
нашим совместным усилиям проблема начала ускорен-
но решаться. В течение трех лет - в 2018-2020 годах -
из федерального бюджета было привлечено около 100 
млн. рублей. В результате было построено 28 ФАПов –
в Тахтамукайском, Майкопском, Теучежском, Гиа-
гинском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. 

В 2018 году к хирургическому корпусу Адыгей-
ской республиканской клинической больницы был 
пристроен диагностический центр. Из федерального 
бюджета нами было привлечено в 2017 году 200 млн. 
рублей, в 2018 году - 235,93 млн. рублей.

В этом же году было завершено строительство 
лечебного корпуса на 50 коек с поликлиникой на 200 
посещений Тахтамукайской центральной районной 
больницы. Из федерального бюджета было привлечено 
135,7 млн. рублей.

Также в 2018 году была проведена реконструкция 
здания детского отделения Адамийского психоневро-
логического дома-интерната, который из-за отсутствия 
финансирования почти 10 лет не могли достроить. 
Мы добились выделения из федерального бюджета 
35,5 млн. рублей, после чего работы были завершены 
в сжатые сроки.

В 2020 году для увеличения числа мест был над-
строен пятый этаж родильного отделения Майкопской 
городской клинической больницы. Из федерального 
бюджета нам удалось привлечь 135,75 млн. рублей.

В этом году благодаря нашим усилиям по привле-
чению федеральной поддержки построено здание 
главного корпуса Гиагинской ЦРБ, для чего из феде-
рального бюджета было привлечено около 110 млн. 

рублей. 
За 5 лет нам удалось увеличить объем федеральной 

поддержки республике в сфере здравоохранения поч-
ти в 6 раз - с 131,1 млн. рублей в 2016 году до 776,5 
млн. рублей в 2021 году. В целом за 5 лет привлечено 
3,8 млрд. рублей. Из них более 1,5 млрд. рублей – на 
реализацию мероприятий в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». При этом в 2020 году 
в условиях борьбы с пандемией коронавируса мы 
обеспечили выделение Адыгее дополнительно почти 
1 млрд. рублей на выплаты медикам и социальным ра-
ботникам, оснащение коечного фонда и приобретение 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с 
COVID-19. 

Школы и детские сады
Проблема нехватки мест в школах и детсадах ча-

сто поднималась жителями Адыгеи в ходе выборов 
2016 года. Руководство республики сейчас реализует 
масштабную программу создания дополнительных 

образовательных мест в 
детсадах и школах. Нам 
удалось в рамках нацпро-
ектов «Образование» и 
«Демография» добиться 
выделения существенной 
федеральной поддержки.  
Из федерального бюд-
жета было привлечено в 
2019-2020 годах 270 млн. 
рублей – почти все необ-
ходимое финансирование.

Объем федеральной поддержки сферы образования 
в республике за 5 лет вырос более чем в 25 раз – с 44,8 
млн. рублей в 2016 году до 1,14 млрд. рублей в 2021 
году и в целом составил 5,3 млрд. рублей. 

Объекты культуры
 В республике идет активная работа по строитель-

ству и реконструкции домов культуры, библиотек, 
других объектов. За истекшие 5 лет моей работы в 
Госдуме совместно с руководством республики и при 
поддержке партии «Единая Россия» в развитие этой 
сферы было привлечено необходимое федеральное 
финансирование, в том числе, в рамках нацпроекта 
«Культура». 

В 2018 году было закончено строительство здания 
национального архива Республики Адыгея в Майкопе. 
Это очень значимый для республики проект. Из фе-
дерального бюджета на этот проект было привлечено 
в 2017-2018 годах более 130 млн. рублей. 

В 2019-2020 годах в республике открылось 8 мо-
дельных муниципальных библиотек. Из федерального 
бюджета было привлечено более 50 млн. рублей. 

За 5 лет объем поддержки из федерального бюджета 
мероприятий в сфере культуры в Адыгее вырос почти 
в 18 раз - с 23,1 млн. рублей в 2016 году до 413,2 млн. 
рублей в 2021 году, что в целом составил почти 1 млрд. 
рублей. Из них в 2020 году 150,1 млн. рублей было 
выделено на модернизацию детских школ искусств. 

Дороги
Руководство Адыгеи уделяет огромное внимание 

дорожному строительству, успешно исполняя нацио-
нальный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Запущены и реализуются крупные 
инфраструктурные проекты. Благодаря совместной 
работе с руководством 
республики и партией 
«Единая Россия» за 5 лет с 
привлечением средств фе-
дерального бюджета уже 
выполнен ряд масштабных 
проектов. 

За 5 лет объем под-
держки регионального до-
рожного хозяйства вырос 
более чем в 10 раз – с 282,3 
млн. рублей в 2016 году до 
2,83 млрд. рублей в 2021 
году, в целом составил 7,6 
млрд. рублей.  

Объекты питьевого 
водоснабжения, очист-
ных сооружений и во-
дного хозяйства

Решение проблем водо-
снабжения и обеспечения 
жителей Адыгеи чистой 
водой,  реконструкция 
инженерных сооружений водохранилищ и очистных 
сооружений – одно из приоритетных направлений для 
руководства республики. За 5 лет многие проблемы 
были решены благодаря нашей совместной работе по 
привлечению существенной федеральной поддержки, 
в том числе в рамках Федерального проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Экология».  

Из федерального бюджета благодаря нашим уси-
лиям на этот масштабный проект было привлечено в 
2018 году 996,5 млн. рублей, в 2019 году – 1,04 млрд. 
рублей, в 2020 году - 1,08 млрд. рублей. 

Развитие электроэнергетического комплекса 
республики

В течение последних двух лет совместно с руко-

водством Адыгеи сделали прорывные шаги в этом 
направлении и обеспечили для республики огромный 
задел на будущее. 

Помощь жителям 
В течение всех 5 лет работы в Госдуме VII созыва 

я регулярно встречался с моими избирателями, ра-
ботал со всеми поступающими ко мне обращениями, 
помогал решать различные проблемы, отвечал на 
самые разные вопросы. Большинство обращений 
касались, прежде всего, социальной сферы и бытовых 
аспектов жизни людей. Почти по всем обращениям во 
взаимодействии с органами власти Адыгеи и при их 
поддержке проблемы были решены, ряд обращений 
находится на контроле.

Решались проблемы улучшения жилищных условий 
граждан, в том числе многодетных семей, проблемы 
благоустройства территорий, назначения пенсий, 
исчисления налогов, трудоустройства. Было оказано 
содействие в прохождении специальных медицинских 
обследований и получении специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, в полу-
чении путевок для детей в оздоровительные лагеря 
и санатории. 

Что будет сделано
У руководства Республики Адыгея – масштабные 

планы по дальнейшему развитию региона. Совмест-
но с руководством Адыгеи, исходя из нужд жителей 
региона, уже сформирован задел на ближайшие годы, 
а в федеральном бюджете на 2021-2023 годы уже 
запланирована федеральная поддержка нашим пла-
нам строительства или реконструкции необходимых 
жителям республики объектов. Обеспечены средства 
поддержки из федерального бюджета на новые пер-
воочередные объекты здравоохранения.  

С помощью федерального бюджета будут построе-
ны новые детсады, в том числе в сельском поселении 
хутора Тихонов Шовгеновского района. 

Продолжится строительство новых школ.
С помощью федерального бюджета будут дострое-

ны или отремонтированы давно ожидаемые объекты 
культуры. 

На эти цели из федерального бюджета в этом году 6,4 
млн. рублей, на 2022 и 2023 годы – по 5,7 млн. рублей.

В ближайшее время будут достроены долгожданные 
объекты спортивной инфраструктуры.

Будет продолжено масштабное дорожное стро-

ительство в рамках нац-
проекта «Безопасные и 
качественные автодороги» 
и госпрограммы «Развитие 
транспортной системы».

До 2023 года будет 
проведено масштабное 
благоустройство в сель-
ских районах республики 
в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Нам удалось на этот и 
2022 год добиться выде-
ления 857,5 млн. рублей 
федеральной поддержки 
на строительство и рекон-
струкцию более 15 объ-
ектов на всей территории 
Адыгеи.  

Будет продолжена ре-
конструкция объектов 

питьевого водоснабжения, очистных сооружений и 
водного хозяйства.

Уважаемые мои избиратели!
На ближайшие пять лет перед нами стоит еще много 

задач по развитию республики и повышению качества 
жизни людей. В Госдуме каждый год будет идти рабо-
та над новым федеральным бюджетом. Необходимо 
будет добиваться финансовой поддержки для наших 
новых первоочередных объектов для продолжения 
или завершения уже начатых проектов. Как и в про-
шедшие пять лет, вместе с руководством республики 
будем решать все вопросы в прямом взаимодействии с 
Минфином РФ, Правительством РФ и при поддержке 
партии «Единая Россия». 
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-3).

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложности, мон-
таж, тротуарная плитка, мраморный гранит.

Адрес: а. Мамхег, возле паркетного цеха. 
В рассрочку. 

Тел.: 8-918-900-18-51.                   Эдуард.         
                                                                            (5-1).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-18).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (5-2).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-7).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-7).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-7).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-7).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (8-4).ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- роллеты;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-3). 

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Действуют скидки. Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-420-09-26. (2-1).

        

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

                  в том числе 
           вынужденный забой.

 Тел.: 8-918-999-50-07. Сергей. (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельного доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 
(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с ка-
дастровым номером 01:07:3400000:16, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское поселение, 
бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хачемизов Магамет Асланович (почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. 
Восточная, д. 26, контактный телефон: 8-918-270-15-83).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка,выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:1292, РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 
51, поле № VII, в границах бывшей АКХ «Пшичо».

Заказчик кадастровых работ - Керяшева Росита Назировна, 
зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, ул. Короткая, д. 4, тел.: 
8-928-468-70-13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:1292, РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 
51, поле № VII, в границах бывшей АКХ «Пшичо».

Заказчик кадастровых работ - Керяшев Руслан Гучевич, зарегистри-
рованный по адресу: а. Пшичо, ул. Короткая, д. 4, тел.: 8-928-468-70-13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

В связи с тем, что для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - ведущего 
специалиста отдела по делам архивов администрации МО 
«Шовгеновский район» не подано ни одно заявление, в 
соответствии со ст. 17 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 
марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», ст. 13 Закона Республики Адыгея № 166 от 
8.04.2008 года «О муниципальной службе в Республике 
Адыгея», на основании Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации МО «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
№ 541 от 20 декабря 2016 года, глава администрации МО 
«Шовгеновский район» решил:

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности -
ведущего специалиста по делам архивов администрации 
МО «Шовгеновский район», объявленный распоряжением 
главы администрации МО «Шовгеновский район» № 70-

рл от 3.06.2021 г. «О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации МО «Шовгеновский район», несостоявшимся.

Основание: протокол заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - ведущего специалиста 
по делам архивов администрации МО «Шовгеновский 
район» от 5.07.2021 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела по делам архивов 
администрации МО «Шовгеновский район» Л.  M. Устову.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ. 

Информация
о результатах конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главного 
специалиста, ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних администрации МО 
«Шовгеновский район»

Администрацией МО «Шовгеновский район» 
5.07.2021г. проведен конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - главного 
специалиста, ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних администрации МО 
«Шовгеновский район».

В результате оценки кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, а 
также на основе конкурсных процедур победителем 
конкурса признана Цеева Розанна Джамболетовна.

Документы, представленные кандидатами, мо-
гут быть возвращены по письменному заявлению, 
направленному по адресу: Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. Контактный 
телефон: 9-26-00.
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«О признании конкурса на замещение вакантной должности муниципальной

 службы - ведущего специалиста отдела по делам архивов администрации
 МО «Шовгеновский район» несостоявшимся»

                                                                                           ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО «Шовгеновский район»:
- № 254 от 21.06.2021 г. «О внесении изменений в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации МО 

«Шовгеновский район», утвержденный постановлением № 54 от 22.01.2014 г. «Об утверждении Регламента администрации 
МО «Шовгеновский район» по рассмотрению обращений граждан и приему граждан»;

- № 255 от 24.06.2021 г. «О внесении изменений в постановление главы администрации № 531 от 28.11.2013 г. «О муни-
ципальной программе «Развитие культуры и искусства».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном 
сайте Шовгеновского района.

                             ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих и 

фактических затратах на их денежное содержание 
за II квартал 2021 года  по МО «Джерокайское 
сельское поселение»

Среднесписочная численность работников - 8 человек.
Расходы на оплату труда за II квартал 2021 года:
Заработная плата - 746,3 тыс. руб.
Начисление на з/плату - 224,2 тыс. руб.
Итого: 970,50 тыс. руб.

Глава МО «Джерокайское
сельское поселение» 

 Ю. КАГАЗЕЖЕВ.


