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В режиме ВКС к работе 
подключились главы отрас-
левых министерств, пред-
ставители ПАО «Газпром», 
руководители региональ-
н ы х  ш т а б о в .  А д ы г е ю 
представил Премьер-ми-
нистр РА, руководитель 
регионального штаба по 
газификации Геннадий 
Митрофанов.

Вице-премьер РФ Алек-
сандр Новак подчеркнул, 
что необходимо ускорить 

Социальная газификация
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Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак провел заседание Федерального 

штаба по газификации. На мероприятии обсуждался ход исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина по догазификации домовладений

работу по догазификации, 
реализовав часть заявок 
из графика 2022 года уже 
в текущем году.

С докладами о текущей 
ситуации выступили пред-
ставители Минэнерго РФ, 
ПАО «Газпром», руководи-
тели региональных штабов.

Отметим, в Адыгее по-
объектный план-график по 
состоянию на 3.09.2021 г.
включает 5,6 тыс. домо-
владений и планомерно по-

полняется. Жители респу-
блики могут подать заявку 
на участие в программе 
социальной газификации 
через МФЦ и на сайте АО 
«Газпром газораспределе-
ние Майкоп».

Для информирования 
граждан о возможностях 
программы созданы те-
матические разделы на 
сайтах органов испол-
нительной власти, ад-
министраций городских 

округов и муниципальных 
районов. Действует «горя-
чая линия».

Всего, согласно свод-
ному плану-графику, в 
республике необходимо 
довести газ до 16,7 тыс. до-
мовладений в 207 населен-
ных пунктах. Это позволит 
увеличить уровень гази-
фикации региона с 88,4 %
до 97,17 %.

Пресс-служба 
Главы РА.

Жатва-2021

Аграрии Шовгеновско-
го района полным ходом 
ведут уборку пропаш-
но-технических культур -
кукурузы на зерно и под-
солнечника.

Одним из первых сбор 
урожая начали в ООО 
«Премиум», которым ру-
ководит М. Тлюстангелов. 
В текущем году в хозяйстве 
подсолнечником засеяно 1 
тыс. 30 га. Кукурузу пред-
стоит убрать на площади 
550 га. Предпочтение от-
дали таким перспективным 
сортам, как «Пионер», «99 
гибрид», «25 гибрид», 
«П-92-41» и др.
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А. Тутаришев (на сним-
ке) отметил, что все семе-
на подбираются под наши 
погодно-климатические 
условия. Они более устой-
чивы к засухе.  

- Для пропашно-техни-
ческих культур в этом году 
были благоприятные ус-
ловия, - рассказывает он. -
Урожайность держится 
на уровне прошлогодних 
показателей, кукурузы -
около 50 ц/га, подсолнеч-
ника - 27-30 ц/га.

Под урожай  2022 года 
в ООО «Премиум» в конце 

августа засеяли 384 га 
озимого рапса такими вы-
сокопроизводительными 
гибридными сортами, как 
«Пионер-264 гибрид», 
«Мерседес».

Следом за комбайна-
ми на опустевшие поля 
выходят трактора. Ме-
ханизаторы проводят 
дискование почвы, вно-
сят удобрения и снова 
дискуют, готовя почву к 
весеннему севу.

В Республике Адыгея в проведении профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения принимают участие 10 ме-
дицинских организаций. В 2021 году всего планируется 
осмотреть 77118 человек.

В настоящее время диспансеризацию прошли 15353 
человек. По результатам было выявлено 1627 случаев 
заболеваний, из них:

- на первом месте - болезни системы кровообращения 
(888 случаев);

- на втором месте - болезни органов пищеварения 
(159 случаев);

- на третьем месте - болезни органов дыхания (151 
случай);

Здравоохранение
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- на четвертом месте - злокачественные новообра-

зования (4 случая).
С 1 июля 2021 года стартовала программа углубленной 

диспансеризации с расширенным перечнем обследований 
для пациентов, перенесших COVID-19. Она включает в 
себя дополнительные виды исследований. По результатам 
обследования формируются группы здоровья, решается 
вопрос о необходимости оказания специализированной 
медицинской помощи и реабилитации.

На текущую дату численность лиц, перенесших 
Cоvid-19 и отнесенных к 1 и 2 группам по республике, 
составляет более 18 тысяч человек.

Министерство здравоохранения 
Республики Адыгея.

Президент РФ В. Путин объяснил высокие цены на 
газ в Европе политикой Еврокомиссии.

Высокие цены на газ в Европе объясняются поли-
тикой предыдущего состава Еврокомиссии, заявил 
Президент России В. Путин по итогам переговоров с 
белорусским лидером А. Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на свободном 
европейском рынке сырье продается за 650 долларов 
за тысячу кубометров. В то же время стоимость россий-
ского топлива привязана к нефти, поэтому колебания 
"идут более мягко".

В четверг цена газа на европейском рынке превысила 
рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Про-
шлый максимум был побит накануне, когда стоимость 
контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем 
ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.

По словам аналитиков, это связано с низкими за-
пасами в европейских хранилищах из-за прошедшей 
холодной зимы и жаркого лета.

В. ПУТИН ОБЪЯСНИЛ ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ

Выборы в Государственную Думу РФ и Государ-
ственный Совет-Хасэ Адыгеи пройдут уже на следу-
ющей неделе.

Эксперты в один голос говорят, что эти выборы 
будут одними из самых конкурентных за всю историю 
нашей страны, поскольку во многих регионах России 
количество кандидатов - рекордное. В выборах уча-
ствуют 14 партий и почти 6000 кандидатов.

Напомним, в Единый день голосования, 19 сентября 
2021 года, в Российской Федерации пройдут выбор-
ные кампании различного уровня, включая выборы 
депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов 
Федерации (9 прямых, а также 3 - через голосование 
в парламенте субъекта) и выборы депутатов зако-
нодательных органов государственной власти в 39 
субъектах РФ.

Однако по решению ЦИК РФ голосование будет 
проводиться три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября 
2021 года.

СКОРО ВЫБОРЫ

Индекс промышленного производства в январе- 
июле 2021 года, по сравнению с периодом прошлого 
года, в нашей республике составил 107,9  %, сообщают 
статистики Адыгеи.

В производстве пищевых продуктов индекс за 
этот же период составил 116,0 %.

С заботой о будущем страны производители 
Адыгеи за 7 месяцев 2021 года более чем в 4 раза 
увеличили по сравнению с периодом 2020 года 
производство консервов для детского питания на 
фруктовой и фруктово-овощной основе.

На 12 % увеличилось производство адыгейского 
сыра – продукции, знакомой и любимой россиянами 
всех возрастов.

А за прошлый год из Адыгеи в другие регионы 
поступило 12016 тонн сыра. Больше половины из 
этого – 6880,5 тонны - в Центральный округ и в том 
числе в Москву - 5139,3 тонны.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
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Руководствуясь статьями 53, 54 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
№ 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и Законом Республики Адыгея № 351 от 4 
августа 2005 г. «О выборах депутатов Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея», постановляю:

1. Выделить на территориях всех избирательных 
участков места для размещения печатных агитационных 
материалов (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации 
А. К. Джанчатова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Заря».

Глава администрации
МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.
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О выделении мест для размещения печатных 

агитационных материалов 

Места размещения агитационных материалов
1. Дукмасовский СДК, х. Дукмасов. 
2. Административное здание ООО «РесурсАгроБизнес» 

Дукмасовское с/п (по согласованию). 
3.Информационный стенд Мамацевского СДК, 

х. Мамацев.
4. Информационный стенд Тихоновский СДК,

 х. Тихонов.
5. Административное здание ООО «ЛюцернаАгрикол», 

х. Чернышев (по согласованию).
6. Чернышевский СДК, х. Чернышев.
7. Административное здание Ульского пенькозавода, 

п. Ульский (по согласованию).
8. ФАП а. Джерокай, а. Джерокай (по согласованию).
9. Магазин «Магнит», а. Хакуринохабль (по согласо-

ванию).
10. Магазин «Магнит Косметик», а. Хакуринохабль 

(по согласованию).
11. Административное здание ЦРБ, а. Хакуринохабль 

(по согласованию).
12. Кировский СДК, х. Киров.
13. Мамхегский СДК, а. Мамхег.
14. Административное здание ДРСУ, а. Мамхег (по 

согласованию).
15. Кабехабльский СДК, а. Кабехабль (по согласова-

нию).
16. Пшизовский СДК, а. Пшизов.

Благодаря государственной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» по всей республике создаются 
современные комфортные зоны отдыха. С момента 
реализации этой программы Шовгеновский район по-
лучил дотации на сумму свыше 20 млн рублей. За счет 
этих средств была обустроена центральная часть аула 
Хакуринохабль и дворовая территория, прилегающая 
к многоквартирным домам 16, 18, 20 по ул. Шовгенова.   

В 2020 году объектом благоустройства в рамках дан-
ной программы был выбран парк им. Моса Шовгенова 
в центре а. Хакуринохабль. Средства на реализацию 

Благоустройство
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программы поступали поэтапно, поэтому мероприятия 
по облагораживанию территории проходят пошагово. В 
этом году реализуется второй этап масштабной рекон-
струкции. На сегодняшний день уже построена детская 
игровая площадка с малыми архитектурными формами 
в образе любимых сказочных героев, установлены кра-
сивые лавочки, выложены плиткой дорожки.

В настоящее время бригада строителей занимается 
аркадой, в дальнейшем необходимо еще озеленить 
площадки.  

Работы по благоустройству идут полным ходом. 
Уже скоро центральный парк порадует жителей новым 

пространством для отдыха. Особенно этому рады дети, 
которые с удовольствием приходят сюда поиграть, по-
общаться, интересно провести время. 

 Руководство республики в числе первоочередных 
задач ставит вопросы благоустройства территорий и 
держит их на особом контроле.  

- Мы стремимся к тому, чтобы все населенные пункты 
становились ухоженными, приобретали современный 
вид, - отмечает Глава РА Мурат Кумпилов.

Жанна АШХАМАХОВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Приложение № 1

В Шовгеновском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Для иммунизации населе-

ния используются отечественные вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», 

«Спутник Лайт». 

Жители района могут пройти вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет Центральной районной 

больницы на II этаже, а также в дополнительный прививочный пункт, открытый в РМЦНК по адресу: а. Ха-

куринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 8(87773)9-27-66.

Актуально
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- Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, 
не выходят из больниц абсолютно здоровыми. Послед-
ствия этого вируса могут быть самыми разными - от 
нарушений сна и подавленного состояния до инсульта, 
инфаркта и фиброза легких. После перенесенной болез-
ни у всех пациентов сохраняется астенизация, головная 
боль, одышка, повышенная потливость, аносмия (по-
теря обоняния), выпадение волос, плохое настроение. 

Около 80 % переболевших восстанавливаются от 
коронавируса, не нуждаясь в специальном лечении. 
Но при среднетяжелых формах течения COVID-19, 
пневмониях человек переносит еще гипоксию всех 
органов и тканей. 

Наиболее частые последствия - общая слабость, 
одышка при малейшей физической нагрузке, бессон-
ница, тревога, депрессия, осложнения инсультом или 
инфарктом. Отмечу, что пациенты, переболевшие 
коронавирусной инфекцией, часто жалуются на про-
должительные негативные последствия. Это связано с 
особенностями влияния коронавируса на иммунитет. 
Дело в том, что при попадании патогенов в организм 
включается защитная реакция - выработка цитокинов, 
нейтрализующих инфекцию. После гибели вируса ор-
ганизм останавливает выработку невидимых «бойцов». 
Но это при условии сильного иммунитета.

В случае с коронавирусом не всегда антитела прекра-
щают вырабатываться, нередко они начинают атако-
вать собственные клетки организма - печень, нервную 
систему, легкие, органы пищеварения, головной мозг. 
Это явление носит название «цитокинового шторма», 
и именно он вызывает последствия, на устранения 

О том, что такое постковидный синдром, как восстановить здоровье после перенесенной корона-
вирусной инфекции, какие симптомы чаще всего проявляются после вируса, рассказала участковый 
врач-терапевт Шовгеновской центральной районной больницы Аза Муратовна АПИШЕВА:

которых потребуется время. 
Практика показывает, что самым распространенным 

проявлением новой коронавирусной инфекции является 
двусторонняя пневмония легких. Но страдают не толь-
ко легкие, вирус оказывает негативное воздействие на 
все органы человека. Психосоматические расстройства 
вызваны нарушением функции легких, которые ока-
зываются не в состоянии обеспечить кору головного 
мозга кислородом в полной степени. Поэтому после 
болезни переболевшие COVID-19 могут страдать от 
панических атак вследствие гипоксии мозга. 

Для восстановления после коронавирусной инфекции 
не существует никакой «секретной пилюли», а разра-
батывается индивидуальный план реабилитационной 
программы, в который входит комплекс процедур: 
лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика с респи-
раторными тренажерами, массаж, психо- и диетотера-
пия, физиотерапия, рефлексотерапия, климатотерапия 
в условиях гор.

Для восстановления неврологических осложнений 
после COVID-19 рекомендуется восстановление когни-
тивных функций разгадыванием кроссвордов, ребусов, 
увеличением двигательной активности, отказом от 
вредных привычек.

При потере обоняния, при  котором вирус повреждает 
нервные окончания обонятельных рецепторов  в носу, 
рекомендуется нюхать предметы повседневного оби-
хода с отчетливыми ароматами - кофе, мята, шоколад. 

Восстановиться труднее, чем предупредить болезнь. 
Сделайте прививку, позаботьтесь о своем здоровье!

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.
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В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., с 
Положением "О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в Шовге-
новском районе", утвержденным решением Совета 
народных депутатов Шовгеновского района № 83 
от 13.07.2018 г. и на основании заявления Хакунова 
Хазрета Аскеровича от 6.09.2021 года, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления Хакунову Хазрету Аскеровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 72. Публичные слу-
шания по данному вопросу провести с 13.09.2021 г. по 
27.09.2021 г. Собрание участников публичных слушаний 
провести 27.09.2021 г. в 10 часов 00 минут в актовом 
зале администрации МО «Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

2. Ознакомиться с материалами по вопросу предо-
ставления Хакунову Хазрету Аскеровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, можно в отделе ар-
хитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
МО «Шовгеновский район».

3. Заявления об участии в публичных слушаниях, 
предложения граждан по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, 
принимаются в письменном виде в отделе архитекту-
ры, градостроительства и ЖКХ администрации МО 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. до 18.00 час. в рабочие 
дни до 27.09.2021 г.

4. Оповещение о назначении публичных слушаний 
опубликовать в районной газете «Заря» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район».
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Предоставление Хакунову Хазрету Аскеровичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление от 6.09.2021 г. о выдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 72;

2. Выписка из ЕГРН от 24.08.2021 г.;
3. Постановлени о присвоении  адреса  №  31 от 13.08.2021 г.

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

постановление о назначении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Советская, 72, будет размещено на официальном 
сайте администрации МО «Шовгеновский район» во 
вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено 
оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовге-
новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская,  72», № 382 от  7.09.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 13.09.2021 г.
по 27.09.2021 г. Заявления об участии в публичных слуша-
ниях, предложения граждан по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72, принимаются 
в письменном виде отделом архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 час. 
до 18.00 час. в рабочие дни до 27.09.2021 г.

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

в течение периода с 13.09.2021 г. по 27.09.2021 г. в 
помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 час. до 18.00 час. в рабочие 
дни проводится экспозиция по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72.

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 пу-
бличных 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, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 
9.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни с 13.09.2021 г. по 
27.09.2021 г.

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

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская,  72, назначено на 27.09.2021 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.
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Хакунову Хазрету Аскеровичу 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Советская, 72

Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Дом народов России» совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Ассамблея народов Рос-
сии» объявляет о начале приема заявок на соискание II 
Всероссийской общественной премии за личный вклад 
в этнокультурное развитие и укрепление единства 
народов России «Гордость нации»-2021.

Премия учреждена при поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям и Федерального агентства по делам 
национальностей.

Цель проекта – мотивация, а также повышение 
статуса и профессиональных компетенций лидеров, 
активистов общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, реализующих проекты в сфере 
государственной национальной политики, препода-
вателей родных языков, авторов проектов в сфере 
сохранения и развития родных языков, журналистов и 
блогеров, мастеров народного творчества, руководите-
лей и участников творческих коллективов и творческих 
объединений.

Конкурсная комиссия определит 21 лауреата премии 
в семи номинациях. Победители будут награждены 
дипломами, наградной статуэткой, фрачным знаком 
и материальным поощрением.

Срок приема заявок – до 27 сентября 2021 года. 
Церемония награждения лауреатов будет приурочена 
ко Дню народного единства.

Подробная информация – на сайте проекта: https://
gordostnation.ru.

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ 

4 августа 2021 г. на сайте: www.torgi.gov.ru отделом архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» была размещена 
конкурсная документация к открытому конкурсу по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории МО 
«Шовгеновский район», извещение № 040821/8969740/01 от 4.08.2021 г.

7 сентября 2021 г. в 10.00 часов состоялось заседание конкурсной комиссии 
по подведению итогов открытого конкурса. Конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации
 МО «Шовгеновский район».

ИНФОРМАЦИЯ

- Евгений Владими-
рович, скажите, пожа-
луйста, какова на дан-
ный момент ситуация 
с включением в моби-
лизационный резерв 
жителей района?

- На сегодняшний день 
заявления подали свыше 
трехсот человек. Желаю-
щие включиться в люд-
ской мобилизационный 
резерв активно проходят 
абсолютно бесплатную 
медкомиссию. Уже есть 
первые кандидаты для 
заключения контракта, 
прошедшие ее и имеющие 
оформленные личные дела. 
В 20-х числах сентября 
они будут направлены в 
воинскую часть города 
Майкоп. Отмечу, что бла-

Мобилизационный резерв
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В людской мобилизационный резерв продолжается набор граждан, ранее проходив-

ших военную службу и имеющих звания. Несколько комментариев об этом процессе 
и актуальных данных рассказал нашей газете военный комиссар Красногвардейского 
и Шовгеновского районов Евгений СКАЖЕННИКОВ:

годаря такой активности 
граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил 
РФ, достичь плановых 
результатов набора полу-
чится. И это, несмотря на 
то, что существуют опре-
деленные критерии для 
«отсева».

Здесь  важно также 
указать и то, что в воин-
ских частях, в которые 
направляются кандидаты, 
формирование штата пред-
усмотрено с заранее опре-
деленными границами. По 
ним и исчисляется общая 
сумма денежных средств, 
выделенных конкретной 
части из федерального 
бюджета, на функциониро-
вание людского мобилиза-
ционного резерва. Поэтому 

набор строго ограничен.
- В таком случае бу-

дет уместно повторить, 
как производится отбор 
кандидатов.

- В первую очередь, рас-
сматриваются граждане, 
непосредственно предна-
значенные (приписанные) 
во вновь формируемые 
соединения,  воинские 
части и определяющие 
боевую способность, а 
также проживающие в 
районе комплектования 
воинской части, к которой 
приписаны. 

Гражданин должен 
иметь образование не 
ниже среднего (полного) 
общего, физическую под-
готовленность по общеме-
дицинским показателям. 

Необходимая категория 
здоровья – годен к воен-
ной службе или годен с 
незначительными ограни-
чениями.

Напомним, что, соглас-
но федеральному законо-
дательству, за пребывание 
в людском мобилизацион-
ном резерве граждане бу-
дут получать ежемесячную 
денежную выплату, размер 
которой зависит от воин-
ского звания. Кроме того, 
они смогут рассчитывать 
на бесплатное медицинское 
обеспечение, увеличение 
денежного довольствия, 
выплаты за сдачу норма-
тивов по физподготовке и 
выплату классной квали-
фикации.

Соб. инф.
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С 1 сентября 2021 года организационным комитетом общероссийского конкурса 

«Регионы-устойчивое развитие» (www.infra-konkurs.ru) в субъектах РФ открыт 
отбор инвестиционных проектов для организации финансовой и нефинансовой 
поддержки их инициаторов при федеральной и региональной государственной 
поддержке.

Предприниматели смогут представить свои бизнес-проекты для получения кре-
дитования с господдержкой/госучастием на специальных условиях (микро-, малый-,
средний-, крупный), сократить сроки подготовки инвестиционных проектов к реа-
лизации и свои трудозатраты.

Прием заявок в рамках осеннего отбора закончится 30 октября 2021 года.
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      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-2).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной 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 кадастровым номером 01:07:3400000:15. Место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывший СПК «Фарс», ранее - колхоз 
им. Чамокова.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Чамоков 
Галим Нурбиевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Широкая, д. 23, 
контактный телефон: 8-928-473-53-33).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 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 земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

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 земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2293, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 

р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5.
Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта 

межевания земельных участков являются:
Зубова Оксана Владимировна (почтовый адрес: Крас-

нодарский край, г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, д. 68, к. 
3, кв. 189, контактный телефон: 8-989-283-41-12);

Ханин Владимир Павлович (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Дорошенко, ул. Прямая, 
д. 18, контактный телефон: 8-989-283-41-12);

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельных участ-
ков, а также вручить обоснованные 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 Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский 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 кадастровым номером 01:07:3400000:14, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
р-н, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АСП 
«Родина».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Магамедов 
Руслан Хаджиевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. М. Б. Пшизова, 
д. 17, контактный телефон: 8-989-228-63-00).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 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.

МВД РА информирует

Сотрудниками службы собственной безопасности 
МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с кол-
легами из управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ведомства проведен 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий, по 
результатам которого выявлен факт коммерческого 
подкупа.

Установлено, что директор одной из автошкол 
в Республике Адыгея, воспользовавшись занимае-
мым служебным положением, незаконно получал от 
граждан денежные средства, более 160 тысяч рублей, 
за выдачу фиктивных свидетельств о профессии 
водителя.

Согласно указанным документам, обратившиеся к 
директору автошколы граждане, якобы прошли обу-
чение по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств, без фактического 

Как можно быстрее позвоните по номеру 02 (с мобиль-
ного – 102) и сообщите о совершенном правонарушении.

В большинстве случаев очевидцами преступлений и 
происшествий, происходящих на улицах, в общественных 
местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого пре-
ступления, административного правонарушения, вам 
необходимо: внимательно запомнить приметы злоумыш-
ленника (рост, одежда, обувь, характерные приметы); 

 как можно быстрее позвонить по номеру 02 (с 
мобильного – 102) и сообщить о совершенном пра-
вонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и, как мож-
но, более подробно описать произошедшее событие, а 
также указать его время и место. 

Если вы запомнили приметы злоумышленника или 
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ...

прохождения соответствующих курсов и проверки 
знаний.

На основании собранных сотрудниками МВД по 
Республике Адыгея материалов, отделом по рассле-
дованию особо важных дел регионального СУ СК 
России в отношении директора автошколы возбуж-
дено 4 уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 7 статьи 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп».

Санкция указанной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 9 лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор 
временного содержания.

В настоящее время следственными органами при 
оперативном сопровождении сотрудников полиции 
проводятся дальнейшие мероприятия.

заметили, в каком направлении он скрылся, сообщите 
об этом сотруднику полиции, так как эта информация 
поможет в максимально короткие сроки задержать 
злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необ-
ходимости окажите им первую помощь. 

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о 
характере совершаемого преступления, время, место, 
приметы подозреваемых лиц и в каком направлении 
они скрылись.

Если вы или ваши знакомые располагают информа-
цией о готовящихся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах хранения нар-
котиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств и тому подобное, то вы можете 
передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102). 

Регоператору по обращению с отходами для 
постоянной работы требуются:

- водители мусоровозов (заработная плата - от 
35000 тыс. рублей в месяц);

- грузчики (з/п - 23000 руб.);
- трактористы (з/п - от 28000 руб.).
Ответственность и желание работать обязательны.
Приветствуется трудоустройство полных экипа-

жей (водитель и грузчик).
Мы гарантируем работу на постоянной основе, 

официальное трудоустройство, полный социальный 
пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
номеру: 8-962-868-17-58.

Станьте частью дружной команды компании 
«ЭкоЦентр».

Кампания «Горная река – чистые берега» в 
Адыгее проходит при поддержке регоператора

Третий год Адыгейский филиал ООО «ЭкоЦентр» 
поддерживает инициативу Негосударственного при-
родоохранного центра «НАБУ-Кавказ» и берет на 
себя ответственность за вывоз отходов, собранных 
вдоль рек волонтерами. Кампания включает волон-
терские акции по очистке и уборке водоемов и при-
брежных территорий. Участвовать могут все желаю-
щие, кому небезразлично сохранение окружающей 
среды, - школьники, студенты, педагоги, трудовые 
коллективы, семьи. В офисе «НАБУ-Кавказа» выда-
ют мешки и перчатки. Регоператор просит заранее 
согласовывать вывоз собранного мусора, чтобы он 
был оперативно транспортирован на полигон.

Отметим, что кампания продлится до октября, и 
все желающие еще могут присоединиться к эколо-
гическому движению по наведению чистоты вдоль 
рек нашей республики.

ВМЕСТЕ – ЗА ЧИСТОТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На территории Республики Адыгея в целях безо-
пасности на дорогах, пропаганды соблюдения Правил 
дорожного движения, профилактики детского дорожного 
травматизма проводится профилактическое мероприятие 
"Внимание: дети!"

Дорогие дети, переходите проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу, только убедившись, что весь 

&bmhl`mhe: deŠh![ транспорт остановился и пропускает вас. Не играйте 
на проезжей части и рядом с ней. При поездке на авто-
мобиле всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, а 
до 12 лет необходимо ездить в детском удерживающем 
устройстве. Соблюдайте Правила дорожного движения 
и будьте внимательны на дорогах!

А. ДАМОКОВ, 
зам. командира роты ДПС № 3 в составе ОБ ДПС 

ГИБДД МВД по РА, капитан полиции.

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный дом с мансардой 
(имеются хозпостройки, огород) в а. Мамхег по ул. 
Тимирязева, 2. Цена - 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-962-768-58-10. (2-1).

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ

В транспортную компанию требуются водители 
категории «Е» на самосвалы с прицепом (сцепка). 
Перевозка инертных материалов, з/п - 80-100 тыс. 
+ командировочные. Базируемся в г. Усть-Лабинске. 
Жилье предоставляется бесплатно.

 Тел.: 8-988-244-41-57, 8-988-240-00-48, 8-989-
813-97-42. (2-1).


