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Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Этот праздник символизирует сплоченность граждан нашего государства, преемственность 

традиций патриотизма, созидательного труда ради благополучия родной страны. 
Сила России – в единстве ее многонационального народа, который развивает страну на ос-

нове взаимопонимания и добрососедства, почитания нашей общей истории. Мы все, независимо 
от национальности или веры, объединены общей судьбой и вместе несем ответственность за 
настоящее и будущее Родины. Только вместе, объединившись вокруг решения общенациональных 
задач, мы сможем добиться прорывных результатов в экономике, образовании, медицине, создать 
больше возможностей для занятий творчеством и спортом, сделать родной аул, хутор и город 
более комфортными для жизни.

Убеждены, что трудолюбие жителей Адыгеи, сплоченность и общее стремление построить 
процветающую республику помогут нам достичь желаемого. Спасибо всем, кто вносит свой вклад 
в развитие региона и всей нашей страны! 

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях, новых свершений на благо Адыгеи и всей России!

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного 
единства!

Сегодня празднование 4 ноября напоминает о том, что мы - единый 
народ с общей судьбой и общим будущим.

Историческое прошлое нашей страны подтверждает, что во все времена 
именно сплоченность нашего народа помогала нам выстоять, несмотря ни 
на что, вопреки самым тяжелым испытаниям, сохранить нашу Родину для 
будущих поколений.

Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, 
уважение к истории нашего Отечества и сегодня позволяют нам справ-
ляться с трудностями и решать стоящие перед нами задачи.

Уважаемые шовгеновцы! В этот замечательный праздник – День народ-
ного единства - искренне благодарим вас за все добрые дела, общественные 
инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них — вся ваша 
любовь к малой родине, Республике Адыгея, к нашей стране, ваша забота о 
своих родных и близких. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в каждом доме!

Дорогие земляки, жители Шовгеновского района! 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Переписная кампания 
в Шовгеновском райо-
не вступила в активную 
фазу. По словам уполно-
моченного по переписи 
в Шовгеновском районе 
А. Даурова, на сегодняш-
ний день переписано свы-
ше 60 % населения. В рай-
оне создано 30 переписных 
участков и столько же 
переписчиков.

В населенных пунктах 
района продолжается обход 
домов и квартир. Заполнить 
анкету можно и самим 
на портале Госуслуг, или 
обратившись в МФЦ. Но 
такая возможность есть 
не у всех и тогда проще 
всего дождаться визита 
переписчика.

У настоящего перепис-
чика, который может по-
стучаться в вашу дверь, 
есть фирменная жилетка, 
шарф, портфель и планшет. 
Но все равно не стесняйтесь 
внимательно посмотреть 
на документы. А вот у вас 
не имеют права попросить 
ни паспорт, ни СНИЛС, 
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С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране проходит 
Всероссийская перепись населения 2020 года

ни тем более банковские 
реквизиты.

М.  Чамокова  –  пе-
реписчица участка № 3 
а.  Хакуринохабль (на 
снимке). На сегодняшний 

день она обошла свыше 100 
домовладений райцентра, 
охватив переписью более 
250 человек. Как отмечает 
переписчица, при работе с 
населением не возникают 

трудности и проблемы - к 
переписи аульчане относят-
ся как к важному государ-
ственному мероприятию.

Жанна 
АШХАМАХОВА.

В рамках мероприятий Всероссийской акции «Ночь 
искусств-2021», которая пройдет 4 ноября 2021, состо-
ится праздничный онлайн-концерт. Свои творческие 
номера подарят лучшие артисты Республики Адыгея. 
В концертной программе примут участие именитые 
творческие коллективы и мастера искусств: Государ-
ственный академический ансамбль народного танца 
Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль народ-
ной песни Адыгеи «Исламей», Аслан Тлебзу, Вячеслав 
Евтых, Вокальный ансамбль «Оштен», Творческое 
объединение «Ошад», Зара Цишева, Батыр Долев, за-
служенный коллектив народного творчества, детский 
ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа», народный 
молодежный вокальный ансамбль «Долина» творческого 
объединения «Звонница», Центр развития современного 
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4 ноября 2021 года Министерство культуры Республики Адыгея и 

Центр народной культуры Республики Адыгея проведут онлайн-мероприятия, 
посвященные Дню народного единства

искусства «Шпаргалка», народный ансамбль армянского 
танца «Еразанк», детская вокально-эстрадная студия 
«Радуга» и многие другие. 

Большой праздничный концерт будет транслиро-
ваться 4 ноября с 12.00 часов на YouTub-канале Центра 
народной культуры.

На виртуальной интернет-площадке будут продемон-
стрированы секреты лучших мастеров золотошвейного 
искусства, гончарного дела, плетения адыгской циновки, 
а также живописи.

Свои творческие способности могут показать участ-
ники клубных формирований культурно-досуговых 
учреждений городов и районов муниципальных образо-
ваний Республики Адыгея, а также и другие желающие.

Министерство культуры Республики Адыгея.

День народного единства, который отмечает-
ся 4 ноября, – относительно новый праздник. В 
современной России его начали отмечать с 2005 
года. Однако история праздника уходит корнями 
к началу XVII века и в его основе лежит победа 
над польскими интервентами, окончившая период 
Смуты.   Воспользовавшись тяжелейшим государ-
ственно-политическим и социально-экономическим 
кризисом в России, где власть захватила «Семибо-
ярщина» (правительство, стоявшее из семи бояр в 
период с 1610 по 1612 гг.), Москву оккупировало 
польское войско с целью посадить на трон като-
лического королевича Владислава. В 1611 году 
нижегородский земский староста Кузьма Минин 
обратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение под предводительством новгородского 
князя Дмитрия Пожарского. Объединившись, под 
знамена восстания встали поместные люди, каза-
ки, стрельцы и крестьяне. Народное ополчение 4 
ноября 1612 года штурмом взяло Китай-город и 
выдворило поляков из Москвы. Во время штурма 
князь держал в руках икону Казанской Божией 
Матери. Дмитрий Пожарский верил, что победу 
войско смогло одержать только благодаря силе 
чудотворной иконы, поэтому 4 ноября (22 октября 
по юлианскому календарю) также называют и Днем 
Казанской иконы Божией матери.

Госдума Российской Федерации 6 декабря 
2004 года приняла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)». Одной из правок 
было введение нового праздника – Дня народного 
единства. 

Основной причиной появления нового празд-
ника называют отмену празднования годовщины 
Октябрьской революции. Идею сделать 4 ноября 
праздничным днем высказал Межрелигиозный со-
вет России в сентябре 2004 года. Впервые праздник 
отметили в 2005 году.

Ежегодно 4 ноября в России проводят концер-
ты, представления и спортивные соревнования. 
Политические партии и общественные движения 
организуют благотворительные акции, митинги 
и шествия. Главное празднование проходит на 
Красной площади в Москве. 

В этом году, впрочем, как и в прошлом, власти 
российских регионов из-за пандемии сменили 
формат мероприятий ко Дню народного единства. 
Запланированные торжества пройдут онлайн, из-за 
того что праздник совпал с ухудшением эпидемио-
логической ситуации и периодом нерабочих дней, 
введенных по Указу Президента Владимира Путина 
с 30 октября по 7 ноября.

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в среду, 10 ноября.
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На прошлой неделе при 
участии заместителя министра 
культуры Республики Адыгея 
С. А. Кушу на базе Тихоновской 
сельской библиотеки - фили-
ала № 7 Шовгеновской МЦБС 
состоялось выездное заседание 
Регионального проектного офиса 
по созданию модельных муни-
ципальных библиотек.

На заседании присутствова-
ли: первый заместитель главы 
муниципального образования 
«Шовгеновский район» А. И. 
Шемаджуков, и. о. начальника 
управления культуры админи-
страции МО «Шовгеновский 
район» А. И. Карабетов, руко-
водитель Регионального про-
ектного офиса, директор Нацио-
нальной библиотеки Республики 
Адыгея Б. А. Кикова, члены Ре-
гионального проектного офиса, 
директор Шовгеновской МЦБС 
З. С. Хамичева, заведующая Ти-
хоновской сельской библиотекой 

Нацпроект в действии
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М. А. Кондратьева.
В ходе заседания обсуждалась 

«дорожная карта» по подготовке 
Тихоновской сельской библио-
теки к процессу модернизации в 
рамках национального проекта 
«Культура», ключевые моменты 
дизайна помещения и концепции 
технического оснащения.

- Тихоновская сельская би-
блиотека – победитель кон-
курсного отбора на 2022 год по 
созданию модельных муници-
пальных библиотек в рамках На-
ционального проекта «Культу-
ра». Предстоит большая работа 
Министерству культуры Респу-
блики Адыгея, администрации 
муниципального образования 
«Шовгеновский район», Реги-
ональному проектному офису 
и сотрудникам Шовгеновской 
МЦБС.

Но и результат будет значи-
мым: в Шовгеновском районе 
откроется первая модельная 

библиотека, что позволит улуч-
шить качество жизни населения 
через возможность получения 

В Шовгеновском районе состоялось выездное заседание Регионального проектного офиса по созданию 
модельных муниципальных библиотек

доступа к современным библио-
течно-информационным ресур-
сам, - сообщила заместитель 

министра культуры Республики 
Адыгея С. А. Кушу.

Соб. инф.

Всероссийская перепись 
населения проводится 
один раз в десять лет, и 
на основе полученных в 
ходе ее проведения данных 
государство принимает 
важнейшие управленческие 
решения: где построить 
школу, детский сад, дорогу, 
в каких регионах необ-
ходимо обновить жилье, 
модернизировать инфра-
структуру. Информация 
переписи используется 
для формирования бюд-
жетов различных уровней 
бюджета - федерального, 
регионального и местного, 
для программ социально-
экономического развития.

Каждый житель страны 
может самостоятельно 
пройти перепись населения 
на портале «Госуслуги», 
заполнив электронные пе-
реписные листы в «Личном 
кабинете». Для этого нужна 
стандартная или подтверж-
денная учетная запись. 
Заполнение переписных 
листов возможно по частям 
и в любое удобное время, 
причем переписать можно 
себя и всех проживающих 
в одном домовладении. 

ВПН-2020

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ
Завершается перепись в 
личном кабинете по клику 
на кнопку «отправить». 

После этого в кабинет 
придет QR-код, который 
надо показать перепис-
чику. Поэтому надо или 
сфотографировать его на 
смартфон, или распечатать. 
QR-код - уникальный для 
каждого домохозяйства 
штрихкод. Обычно код по-
ступает в личный кабинет 
на Госуслугах в течение 
часа после того, как отпра-
вили заполненную форму. 
QR-код включает в себя 
также цифровые коды на 
каждого переписанного в 
вашем домохозяйстве.

Если возникнет необхо-
димость, можно вернуться к 
анкете, исправить ее, опять 
отправить и получить но-
вый QR-код.

При переписи населе-
ния обеспечен высокий 
уровень информационной 
безопасности. Все данные 
зашифрованы и переда-
ются по закрытым кана-
лам. Во время переписи не 
собирают персональные 
данные. Все ответы на 
вопросы заполняются со 

слов респондента, никаких 
документов предъявлять не 
нужно. Заполненная анкета 
на портале «Госуслуги» не 
сохраняется, вся инфор-
мация передается только 
в Росстат в обезличенном 
виде. Технологически и 
программно она защищена, 
и невозможно узнать отве-
ты конкретного человека 
или по конкретным адре-
сам. В итогах переписи бу-
дут присутствовать сводные 
данные не ниже населенных 
пунктов. Скопировать ин-
формацию с планшета тоже 
невозможно. Даже если ра-
зобрать и извлечь жесткий 
диск — это ничего не даст. 
Вся информация зашиф-
рована. Утечка полностью 
исключена.

В период антиковидных 
ограничений работа пере-
писчиков идет в обычном 
режиме. Надеемся, что рабо-
та будет даже эффективней, 
так как людей будет проще 
застать дома, чтобы их 
переписать. Но переписав-
шиеся на Госуслугах будут 
общаться с переписчиком не 
более нескольких секунд – 
для сканирования QR-кода.

Так называется художе-
ственно-просветительская 
программа, в рамках кото-
рой для учащихся ДШИ, 
студентов АРКИ им. У. Х. 
Тхабисимова и препода-
вателей проводятся ма-
стер-классы. Творческая ма-
стерская по специальности 
«Музыкальное искусство» 

Культура

организована педагогами 
Московских вузов.

Преподаватели Шов-
геновской ДШИ – Эмма 
Химишокова и Асет Мир-
зова присутствовали на 
мастер-классе. Учащаяся 
ДШИ Самира Хуажева 
приняла активное участие 
в мероприятии (препода-

ватель Э. Химишокова) и 
получила высокую оценку 
солистки Музыкального 
государственного акаде-
мического театра им. Ста-
ниславского, заслуженной 
артистки РФ, солистки 
Московской государствен-
ной филармонии Галины 
Ростиславовны Бойко.

«НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО»

Объявленный Президен-
том РФ период нерабочих дней 
стартовал по всей стране в поне-
дельник, 30 октября. Причина — 
большое количество заражений 
коронавирусом. Нерабочая неделя 
с 30 октября по 7 ноября является 
реальной возможностью для жи-
телей регионов успеть пройти вак-
цинацию от коронавируса, заявил 
ранее Министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко.

К мнению специалистов в эти 
дни прислушались многие жите-
ли Республики Адыгея, которые 
по тем или иным причинам не 
решались ранее пройти вакцина-
цию от COVID-19. И вот стати-
стика отражает положительную 
динамику: на начало нерабочей 
недели от коронавируса привито 
144560 жителей республики при 
плановом показателе - 288 ты-
сяч вакцинированных, или 80 %
взрослого населения. Таким об-
разом, в Адыгее достигнут по-
казатель иммунизации в 50 %.
Это позволит сформировать кол-
лективный иммунитет и остановить 
распространение коронавирусной 
инфекции, считают медработники.
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Актуально

В Шовгеновском районе 
также продолжается работа по 
вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции. На се-
годня иммунизацию от COVID-19 
прошли 4222 человека. В настоя-
щее время в поликлинике имеется 
три вида вакцины: «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»), «Спутник 
Лай т» и «ЭпиВакКорона».

Для удобства населения изменен 
график и режим работы кабинета 
вакцинопрофилактики и выездных 
прививочных бригад, увеличены 
часы работы. Желающие привиться 
могут сделать это в удобное для себя 
время. Параллельно с вакцинацией 
от коронавируса в районе идет им-
мунизация от гриппа препаратами 
«Совигрипп» и «Ультрикс».

Жители района могут пройти 
иммунизацию, обратившись в 
прививочный кабинет ЦРБ на II 
этаже, а также в дополнительный 
прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 10. Также 
пункты вакцинации открыты во 
всех сельских поселениях района.

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

- Я заболела внезапно, ве-
чером резко поднялась темпе-
ратура, голос пропал, начала 
кашлять. Сначала сутки держа-
лась температура 37 гр, затем 
поднялась до 39 гр. О коро-
навирусе думать не хотелось, 
хотя его я сразу заподозрила. 
Затем я позвонила своему док-
тору Ларисе Джайтамировне 
Хачецуковой. Вскоре ко мне 
приехала бригада врачей, они 
измерили мне сатурацию, взяли 
ПЦР-мазок. Через день самочув-
ствие резко ухудшилось. Меня 
повезли на компьютерную томо-
графию, которая показала дву-
стороннюю пневмонию и 50 %
поражения легких. Сразу меня 
положили в Адыгейскую ре-
спубликанскую больницу. Я 
инвалид III группы, диабетик и 
имею ряд других хронических 
заболеваний. Пролежала в тя-
желом состоянии в больнице 34 
страшных и долгих дня. Призна-
юсь честно: мне было страшно, 
больно и плохо.
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Вспоминать дни, проведенные 
в лечебном учреждении, я могу 
только с огромной благодарностью 
к медицинскому персоналу. Врач -
Ася Аскеровна Барчо - зашла в 
палату в «космическом» одеянии 
- костюме, респираторе, стеклян-
ном защитном щитке на лице. У 
меня сразу из-под маски начали 
капать слезы. Она спокойно и даже 
ласково разговаривала со мной, 
утешала добрыми словами. Ведь 
им приходится каждый день видеть 
таких, как мы - пожилых людей, 
отчаявшихся и потерявших наде-
жду на выздоровление. Ее тихий 
и спокойный голос меня немного 
успокоил. Коллектив професси-
ональный, дружный, собранный 
- от санитарок до руководителей 
отделения. Мне помогали во всем, 
когда я была прикована к кровати, 
лежала под кислородной маской. 
При обходе один медик измеряет 
температуру, другой - сатурацию. 
Врач постоянно приходила, рас-
спрашивала нас о самочувствии, 
настраивала на хороший лад.

Мои дети меня сразу настрои-
ли на выздоровление, советовали 
делать все, что рекомендует 
доктор. Смирившись со своей 
участью, я строго следовала всем 
приписываемым процедурам. 
Мне кололи инсулин, кровораз-
жижающие препараты, чтобы не 
образовались тромбы.

Когда мое состояние улучши-
лось, меня отправили для продол-
жения лечения в пульмонологи-
ческое отделение Майкопской 
городской больницы. Даже после 
выписки состояние нестабильное, 
слабость не отступает. Особенно 
сложнее всего пожилым с хрони-
ческими заболеваниями.

Я очень благодарна район-
ным и республиканским врачам, 
которые оказали своевременную, 
профессиональную медицинскую 
помощь. 

Берегите себя от коварной 
болезни – прививайтесь и соблю-
дайте все правила безопасности! 

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

Постоянная читательница районной газеты, жительница аула Хакуринохабль 
Светлана Беданокова, переболевшая ковидом, рассказывает, как выглядит «красная 

зона» глазами пациента:
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Проект бюджета на пред-
стоящую «трехлетку» принят 
в первом чтении на заседании 
Госдумы 28 октября. Фракция 
«Единой России» проголосовала 
за него единогласно. В документе 
отражено финансирование на 
реализацию инициатив народной 
программы партии, националь-
ных целей развития страны, по-
ручений Президента, которые он 
дал в своем Послании и на Съезде 
«Единой России». Это гаранти-
рует выполнение социальных 
обязательств государства и рост 
расходов на них независимо от 
условий экономики.

В проекте бюджета закреплено 
финансирование (более 2 трлн 
рублей) адресной поддержки 
более 5 млн семей с детьми 
от трех до семи лет, одиноких 
родителей детей от восьми до 
17 лет, беременных женщин в 
трудной жизненной ситуации. 
На программу материнского ка-
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питала предусмотрено 1,6 трлн 
рублей. Ко второму чтению будет 
предусмотрена и его индексация –
решением этого вопроса по пору-
чению Президента РФ «Единая 
Россия» занималась вместе с 
профильными министерствами. 
Более 260 млрд предусмотрено на 
улучшение жилищных условий 
семей с детьми. Помимо этого, 
обеспечены решения Президен-
та по повышению денежного 
довольствия военнослужащих и 
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Будут увеличены расходы 
на здравоохранение. Более 270 
млрд предусмотрено на про-
грамму «Первичное звено для 
каждого». По ней будет постро-
ено и отремонтировано почти 8 
тыс. медучреждений, повысится 
доступность медпомощи. Фи-
нансовое обеспечение получат 
программы медицинской реа-
билитации и «санитарный щит», 
поставка «скорых» в регионы. 
Их реализация – один из при-
оритетов народной программы 
«Единой России». Дополнитель-
ные средства предусмотрены на 
борьбу с ковидом и лекарственное 
обеспечение граждан.

Не менее важный приоритет 
народной программы партии и ее 
бюджетной политики - развитие 
науки и образования. Поэтому 
«Единая Россия» добилась того, 

чтобы в бюджете были заложены 
средства на программу капиталь-
ного ремонта школ, запустить 
которую Президент РФ поручил 
на Съезде партии. Также пред-
усмотрено 500 млрд рублей на 
строительство новых школ в 
регионах. Обеспечены выплаты 
классным руководителям и ку-
раторам в техникумах, создание 
дополнительных мест в вузах и 
строительство новых кампусов, 
развитие среднего профессио-
нального образования и другие 
направления в этой сфере.

Чтобы обеспечить выполне-
ние инициатив народной про-
граммы по созданию комфорт-
ной городской среды независимо 
от региона, развитию жилищного 
строительства, транспортной 
инфраструктуры, «Единая Рос-
сия» во время работы над бюд-
жетом с Правительством РФ 
предусмотрела финансирование 
на создание в малых городах и 
сельских поселениях современ-
ной социальной инфраструктуры 
для отдыха и занятий спортом, 
ликвидацию аварийного жилого 
фонда, комплексное развитие 
сельских территорий и ремонт 
региональных и местных дорог. 
Также заложены средства на 
поддержку индивидуального 
жилищного строительства, 
включая предоставление льгот-
ных кредитов на строительство 

частных домов.
Еще один приоритет для 

партии – поддержка занятости, 
малого и среднего бизнеса. В про-
грамму поддержки и льготного 
кредитования будут включены 
самозанятые граждане. Отдельно 
выделены средства на развитие 
туризма – более 170 млрд рублей.

Еще одна цель народной 
программы «Единой России» - 
реализация регионами крупных 
инфраструктурных проектов. 
Эта инициатива также нашла 
отражение в бюджете на следую-
щую «трехлетку». Строительство 
метро, дорог, жилья, соцобъектов 
позволит регионам обеспечить 
устойчивое развитие.

Вместе с тем, думская фракция 
партии подготовит ряд поправок 
ко второму чтению бюджета. 
В том числе - по социальному 
развитию села и комплексному 
развитию сельских территорий, 
развитию спортивной инфра-
структуры на селе и в малых 
городах, поддержку регионов 
в вопросах строительства и ре-
монта муниципальных и регио-
нальных дорог. Обсуждение этих 
поправок пройдет на площадке 
«Единой России».

- Центральные позиции в 
проекте бюджета заняли: модер-
низация здравоохранения, капи-
тальный ремонт и строительство 
школ, развитие инфраструктуры 

в селах и малых городах. К тому 
же стоит выделить развитие 
транспортных и инженерных 
инфраструктур на сельских тер-
риториях, а также поддержку 
семей с детьми. Вместе с тем, 
были учтены практически все 
предложения, которые вошли в 
народную программу «Единой 
России»: увеличение финанси-
рования программы социального 
развития села, комплексного 
развития сельских территорий, 
развития спортивной инфра-
структуры на селе и в малых 
городах. Это очень важно для 
нашего региона – Республики 
Адыгея, - отметил депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ от 
Адыгеи Мурат Хасанов.

Напомним, «Единая Россия» 
работала над проектом бюджета 
на 2022 и плановый период 2023-
2024 годов вместе с Кабмином в 
рамках нулевых чтений и фор-
мирования народной программы 
партии. На встрече с депутатами 
Госдумы VIII созыва Президент 
поручил в полном объеме от-
разить в бюджете инициативы 
программного документа «Единой 
России». А всем думским фракци-
ям - взять под свой контроль реа-
лизацию этих проектов, чтобы они 
были доведены до конкретного 
результата в обозначенные сроки.

АРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

     В нем заложена реализация инициатив народной программы партии
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ
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. Кошехабль, 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 01:07:3400000:2592, местоположение: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, границы бывшего 
колхоза «Ленинский путь».

Заказчик кадастровых работ - Еремеев Анатолий Владимиро-
вич, зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина, 
8, тел.: 8-918-455-12-28.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА,  Коше-
хабльский 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. Кошехабль, 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 01:07:3400000:2592, местоположение: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, границы бывшего 
колхоза «Ленинский путь».

Заказчик кадастровых работ - Еремеева Лидия Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина, 
8, тел.: 8-918-455-12-28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей

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

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с местоположе-
нием: РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский район, бывший 
колхоз им. Х. Б. Андрухаева (ныне - МУСП «Нива»), бригада 
№ 2, поле №V/164.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков являются: 

Шагужева Зарият Ахмедовна, проживающая по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Курганная, 1;

Даурова Роза Мухарбиевна, проживающая по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Мира, 9.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, 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 Заурбие-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 

с кадастровым номером 01:07:3500000:974, с местоположением: 
РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский район, бывший колхоз 
им. Х. Б. Андрухаева (ныне - МУСП «Нива»), бригада № 2, 
поле №VII/131.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Аутлева Ира Юрьевна, 
проживающая по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Ленина, 34.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, 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 Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3300000:95, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, в границах бывшего КДХ «Заря», 
поле IV-2/125.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Скляров Григорий Ни-
колаевич (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 26, контактный телефон: 8-988-181-20-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

Продается 2-комнатная квартира в 
а. Хакуринохабль (40,3 кв. м) 

по адресу: ул. Шовгенова, 16, кв. 18. 
Тел.: 8-918-828-35-11.                  (2-1).

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.                          (34-32).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-5). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-5).

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. (13-5).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-6).

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-4).
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«ЭкоЦентр» информирует

С начала года сотрудники Адыгейского филиала 
компании «Россети Кубань» пресекли 134 факта 
неучтенного потребления электроэнергии на сумму 
порядка 3 млн рублей. Случаи энергохищений выяв-
лены у потребителей, проживающих в Апшеронском, 
Белореченском районах Краснодарского края, а так-
же в Гиагинском, Майкопском, Красногвардейском, 
Кошехабльском, Шовгеновском районах Республики 
Адыгея.

Энергетики Адыгейских электрических сетей выявили 
127 фактов безучетного потребления суммарным объ-
емом электроэнергии свыше 700 тыс. кВт/ч и 7 фактов 
бездоговорного потребления с суммарным объемом 
электроэнергии 434 тыс. кВт/ч. Общий объем неза-
конного потребления электричества составил 1,13 млн 
кВт/ч. Данного количества электроэнергии хватило бы 
для суточного электроснабжения потребителей города 
Майкопа.

По всем фактам незаконного энергопотребления 
направлены заявительные документы в правоохра-
нительные органы, 94 физических лица привлечены 
к административной ответственности. При отказе от 
добровольного погашения задолженность взыскивается 

В Адыгее госавтоин-
спекторы и представи-
тели службы спасения 
отработали навыки ока-
зания первой помощи 
пострадавшим при ава-
риях.

По информации Евро-
пейского регионального 
бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения, 
до 32 % погибших в ДТП 
могли остаться в живых, 
если бы своевременно 
получили экстренную и 
госпитальную медицин-
скую помощь. Правило 
«золотого часа» приме-
нимо и к минимизации 
т я ж е с т и  п о с л е д с т в и й 
ДТП.

Несмотря на доста-
точно быстрое реаги-
рование бригад скорой 
медицинской помощи на 
сообщения о ДТП, ока-
зать влияние на тяжесть 
последствий способны 
также квалифицирован-
ные действия сотрудни-
ков Госавтоинспекции 
на местах ДТП, вклю-
чающие в себя оказание 
первой помощи постра-
давшим.

С 30 октября до 7 ноября большинство россиян уходит на внеплановые 
выходные. Сотрудники отдела эксплуатации регионального оператора, как и 
некоторые другие службы жизнеобеспечения, продолжат работу в штатном 
режиме: твердые коммунальные отходы должны вывозиться своевременно 
в любой ситуации.

- Введение ограничительных мер не отразится на вывозе отходов. Все 
мусоровозы выйдут на маршруты и доставят ТКО на лицензированные 
полигоны. По опыту локдауна 2020 года мы предполагаем увеличение объ-
емов выбрасываемого не только бытового, но и крупногабаритного мусора: 
жители в свободное от работы время более активно наводят порядки на бал-
конах и в кладовках многоквартирных домов, расчищают участки в частных 
домовладениях. С начала следующей недели мы усиливаем контроль над 
контейнерными площадками и отсеками для крупногабаритных отходов с 
целью проведения необходимой корректировки графиков вывоза, - говорит 
директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Регоператор вывозит отходы, в том числе и крупногабаритные, по графику. 
Ознакомиться с ним можно на официальном сайте: https://adygeya.clean-rf.
ru. По всем вопросам своевременного вывоза обращайтесь по номерам те-
лефона диспетчерской службы: 8-962-868-14-62, или единого кол-центра: 
8-800-707-05-08, 8(8772)21-06-00.

Если вас обманули аферисты, не совершайте с те-
лефоном никаких операций. Они могут уничтожить 
данные о звонках.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты 
своих прав вам можно не только обратиться в органы 
внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-оперативной группы 
выполняйте все советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена 
квартирная кража, то не следует ходить по жилищу и 
прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают также случаи, в которых от 
вас потребуется активная помощь расследованию.

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенниче-
ства, не нужно совершать с мобильным телефоном ни-
каких операций, которые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить 
до прибытия сотрудников полиции. Также следует как 
можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о 
блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сом-
нительного перевода, если он был осуществлен.

3. Окажите помощь полицейским в получении нуж-
ной информации - оперативном получении справок от 
оператора связи о ваших переговорах, справок из банка 
о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или 
правонарушении можно обратиться круглосуточно по 
телефону: 02 (с мобильного – 102).
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Энергетики пресекли более 130 фактов энерговоровства

через суд.
Энергетики напоминают: самовольное подключе-

ние (бездоговорное потребление) к электрическим 

сетям и действия потребителей по занижению объема 
фактически потребленной электроэнергии (безучетное 
потребление) приводят к серьезным сбоям в работе 
энергооборудования, и, как следствие, к нарушению 
энергоснабжения населенных пунктов, социально 
значимых объектов, тем самым создают угрозу для 
жизни и здоровья людей. 

Хищение электроэнергии является правонарушением, 
влекущим административную и уголовную ответствен-
ность вплоть до лишения свободы. Согласно статье 7.19. 
КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, 
а равно самовольное (безучетное) использование элек-
трической энергии влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 
тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 3.11.2015 
№ 307-ФЗ).

О фактах правонарушений в сфере электроэнергетики 
можно сообщить в правоохранительные органы либо по 
телефону «горячей линии» «Россети Кубань»; 8-800-
220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).

ПАО «Россети Кубань».

МВД РА сообщает
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В отдельном батальоне 
ДПС Госавтоинспекции 
Адыгеи осуществляется 

обучение сотрудников 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи в си-

стеме профессиональной 
служебной и физической 
подготовки.

Сегодня представи-
тели Общероссийской 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а -
низации «Российский 
Красный Крест» провели 
мастер-класс с инспек-
торами ДПС по навы-
к а м  о к а з а н и я  п е р в о й 
медицинской помощи. 
Помимо теоретических 
занятий были проведены 
практические тренинги с 
использованием трена-
жера-манекена для отра-
ботки сердечно-легочной 
реанимации и манекена 
младенца. 

Полученные знания 
помогут  инспекторам 
ДПС при необходимо-
сти оказать экстренную 
медицинскую помощь, 
тем самым спасти чью-то 
жизнь и здоровье. Пред-
с т а в и т е л и  О б щ е р о с -
сийской общественной 
организации «Россий-
ский Красный Крест» 
в ы р а з и л и  г о т о в н о с т ь 
п р о в о д и т ь  п о д о б н ы е 
мастер-классы по мере 
необходимости.

СОВЕТЫ ПОТЕРПЕВШИМ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
По федеральному проекту «Инфор-

мационная инфраструктура» между 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(далее - Минцифры России) и ПАО 
«Ростелеком» заключен государствен-
ный контракт на оказание услуг по под-
ключению к сети «Интернет» социально 
значимых объектов (далее - СЗО). Срок 
реализации –  2019-2021 годы. 

Министерство цифрового развития, 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий Республики Адыгея 
(далее - Министерство) участвует в дан-
ном проекте путем оказания содействия 
в подключении к сети «Интернет» СЗО: 
медицинских организаций, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов (да-
лее - ФАП), государственных и муници-
пальных образовательных организаций, 
пожарных частей (постов), участковых 
пунктов полиции, территориальных 
органов Росгвардии, расположенных на 

территории Республики Адыгея. 
В Министерстве подтвердили, что 

в настоящее время ПАО «Ростелеком» 
завершены работы по подключению 
ФАПов к сети «Интернет». 

Стандартом проекта предусмотрена 
скорость 10 Мб/с. Проведенные испы-
тания подтвердили указанную скорость.

За три года реализации проекта до-
ступ к высокоскоростному Интернету 
получили 110 ФАПов в 107 населенных 
пунктах региона.

Благодаря реализации федерального 
проекта «Информационная инфра-
структура» на территории Республики 
Адыгея подключение ФАПов к сети 
Интернет позволит работникам ФАПов 
пользоваться единой медицинской 
информационной системой региона, а 
также получать телемедицинские кон-
сультации от других медучреждений. Об 
этом сообщил сотрудник Министерства 
Рашид Тлишев.


