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ОТЧЕТ Главы Республики Адыгея перед депутатами Государственного
Совета — Хасэ Республики Адыгея о результатах деятельности Кабинета
Министров Республики Адыгея в 2019 году
Уважаемые депутаты Государственного
Совета — Хасэ Республики Адыгея и приглашенные! В соответствии с Конституцией
Республики Адыгея представляю отчет о
деятельности Кабинета Министров Республики Адыгея в 2019 году.
Это был ключевой, во многом определяющий год в масштабах всей страны –
стартовал шестилетний план реализации
общенациональных задач, поставленных
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в новом майском указе.
Перед регионами – четко обозначенные
задачи и сроки достижения, рассчитанные
на ускоренное развитие важнейших направлений экономики и социальной сферы,
в том числе демографии, здравоохранения,
образования, экологии, культуры и спорта.
Как подчеркивает Глава государства,
«национальные проекты – это уникальный
инструмент и ничего подобного раньше по
масштабу, по охвату в стране никогда не
было, ничего подобного не применялось
для достижения целей в ключевых сферах
жизни». Адыгея, как и все субъекты страны,
получила мощный ресурс, который серьезно усилил наши возможности по развитию
республики.
Я нацелил управленческую команду
региона на максимальное использование
всех имеющихся сегодня инструментов.
На решении насущных задач мы сконцентрировали все финансовые, административные и общественные ресурсы.
Сохранили комплексный подход, решая
целый спектр вопросов на основе дальнейшего укрепления взаимодействия органов исполнительной и законодательной
власти, местного самоуправления, бизнессообщества и институтов гражданского
общества.
Совместно с депутатами Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея мы продолжили совершенствовать нормативно-правовую базу
региона, в том числе для законодательного
обеспечения реализации нацпроектов.
В прошлом году Государственным Советом — Хасэ Республики Адыгея было принято 59 законопроектов, внесенных в порядке законодательной инициативы Главы
Республики Адыгея и Кабинета Министров
Республики Адыгея.
Как и прежде, большинство из них регулируют правоотношения в ключевых сферах жизни, таких как образование, здравоохранение, социальное обслуживание и
социальная поддержка населения.
Ряд законопроектов направлен на улучшение бюджетных правоотношений и налогообложения.
Многие вопросы решались на заседаниях Госсовета-Хасэ Республики Адыгея в
рамках правительственного часа.
Усилен диалог с общественниками на
площадках Совета старейшин Республики
Адыгея, Совета по развитию гражданского

новости

общества и правам человека, Общественной палаты Республики Адыгея, Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Республики Адыгея.
Активизирована работа по линии действующих при органах государственной
власти и местного самоуправления комиссий, советов, рабочих групп, в которые
также входят представители различных
общественных организаций и религиозных
объединений региона.
Я регулярно провожу личные встречи
с лидерами национальных движений, руководителями традиционных религиозных
конфессий, общественных организаций,
представителями региональных отделений
партий. Одна из главных тем таких встреч
- межэтническое и межконфессиональное
взаимодействие.
В прошлом году мы увеличили суммы
материальной поддержки некоммерческим организациям для большего использования их возможностей в деле сохранения межнационального согласия.
Общественно-политическая стабильность – одно из главных условий успешного
развития территории. Этот вопрос остается
в числе первоочередных, который мы решаем, в том числе совместно с правоохранительными структурами республики.
Мы живем в одном из самых спокойных
регионов страны.
Это результат общих усилий ряда поколений жителей многонациональной Адыгеи, которые всегда находили мирные пути
решения всех возникавших вопросов, понимали ценность и силу единства.
Мы должны продолжать этот опыт.
Только вместе мы сможем добиваться благополучия для каждой семьи, каждого жителя Адыгеи.
В свою очередь, прошу все заинтересованные службы и ведомства усилить работу
по укреплению законности и правопорядка.
По-прежнему рассчитываем и на общественников в деле сохранения межконфессионального и межнационального согласия.
В прошлом году в регионе было проведено более двух с половиной тысяч массовых мероприятий и акций, в которых приняли участие 700 тысяч человек.
Практически каждое из этих мероприятий – политическое, культурное или патриотическое – направлено на дальнейшее
укрепление межкультурного диалога, сплочение народов нашей республики. Именно
так и должна развиваться Адыгея.
Общественно-политическая стабильность в регионе позволяет достигать поставленных целей в социально-экономической
сфере, привлекать инвестиции, добиваться
увеличения дохода в бюджет.
О ходе решения этих задач мы говорили на недавно состоявшихся отчетных выступлениях глав муниципальных образований республики.

политика

общество

На этих итоговых заседаниях вместе с
депутатами районных советов, с участием
местных общественников, жителей районов мы обсуждали результаты развития
муниципалитетов в прошлом году.
Такой механизм совместной работы
дает не только четкую картину проводимых
преобразований в разрезе каждого района, но и позволяет вместе с непосредственными исполнителями на местах оценить их
итоги, выявить зоны, где проседает взаимодействие органов исполнительной власти и
местного самоуправления, а также в рабочем режиме скорректировать дальнейшие
действия. От нас ждут ощутимых, прорывных результатов.
Для нас значимо, что именно Адыгея
стала площадкой для проведения встречи
Президента России Владимира Владимировича Путина с широкой общественностью,
где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Такой формат обсуждений ключевых
тем развития страны выбран Главой государства как еще один эффективный инструмент достижения национальных целей.
Встреча проходила в конце декабря
прошлого года в поселке Энем Тахтамукайского района в здании новой школы, которая построена в рамках нацпроекта «Образование».
В ходе своей рабочей поездки Владимир Владимирович ознакомился с деятельностью предприятия ООО «Зеленый дом»,
посетил выставку сельхозпродукции производителей Адыгеи.
Глава страны положительно оценил работу по развитию АПК республики и других
сфер деятельности и особо подчеркнул, что
все намеченные планы в рамках национальных проектов должны быть в полной
мере реализованы.

культура

У региона есть полная поддержка руководства России, правительства страны,
Совета Федерации и Госдумы Российской
Федерации.
Такое взаимодействие дает дополнительные действенные инструменты для решения стоящих задач.
В прошлом году на встрече с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, возглавлявшим на тот момент Правительство Российской Федерации, мы обсудили основные
направления реализации Индивидуальной
программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года.
Программа разработана при поддержке
Дмитрия Анатольевича и под кураторством
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
С этого года в течение пяти лет регион
будет получать один миллиард рублей на
решение проблемных вопросов, касающихся, в том числе, снятия ограничений
в энерго- и газоснабжении; строительства
доступного жилья; создания социальных
объектов, а также развития малого и среднего предпринимательства.
В проводимых преобразованиях мы заручились личной поддержкой Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко, которая неизменно проявляет
большое внимание к региону.
На рабочих встречах с Валентиной
Ивановной, уже ставших регулярными, мы
обсуждаем текущие вопросы развития республики. Очередная такая встреча как раз
состоялась в конце января этого года.
Наши инициативы находят поддержку в
Государственной Думе Российской Федерации и лично Председателя нижней палаты
парламента страны Вячеслава Викторовича
Володина.
Продолжение на стр.2-3)
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ОТЧЕТ Главы Республики Адыгея перед депутатами ГосСовета — Хасэ РА
о результатах деятельности Кабинета Министров РА в 2019 году
Многие насущные вопросы решаются
благодаря активной деятельности сенаторов от Адыгеи в Совете Федерации Мурата Крым-Гериевича Хапсирокова и Олега
Викторовича Селезнева; депутатов Государственной думы России от Республики
Адыгея Владислава Матусовича Резника и
Мурата Руслановича Хасанова.
Большая работа идёт и по линии партийных проектов "Единой России".
Из пятнадцати партпроектов, реализуемых в Адыгее, можно отдельно выделить проекты «Городская среда», «Детский спорт» и «Культура малой родины», в
рамках которых благоустраиваются общественные и дворовые территории, ведется
реконструкция спортивных залов в сельских школах, укрепляется материальнотехническая база домов культуры.
Еще раз подчеркну, что использование
всех предлагаемых государством механизмов для решения насущных задач, консолидация усилий всех уровней власти позволяет значительно повысить эффективность
проводимой работы.
Это особенно важно сейчас, когда каждый год должен приносить ощутимые изменения по всем направлениям деятельности.
И теперь подробнее о том, что было
сделано в прошлом году – в чем мы смогли существенно продвинуться вперед, а где
надо еще серьезно дорабатывать.
Бюджет
Главным принципом бюджетной политики региона остается его социальная ориентированность, нацеленность на повышение уровня благосостояния людей.
Итоги года показывают, что доходная
часть бюджета продолжает увеличиваться.
Темп роста составил 112 % к 2018 г.
Общий объем доходов консолидированного бюджета республики в прошлом
году составил 28 млрд. 300 млн рублей. Это
на 20 % больше, чем в 2018 году.
Выросли доходы и республиканского
бюджета, которые составили 24 млрд. 300
млн рублей. Расходы – 24 млрд 600 млн рублей. С увеличением дохода увеличились
и расходы консолидированного бюджета,
которые в прошлом году составили почти
29 миллиардов рублей.
Снизилась дотационность консолидированного бюджета. По сравнению с позапрошлым годом она составила 17,5 %.
Уменьшилась долговая нагрузка на бюджет республики: уровень государственного
долга к налоговым и неналоговым доходам
на 1 января этого года составил 33 %. В позапрошлом году он достигал почти 37 %.
Итогом исполнения консолидированного бюджета стало обеспечение сбалансированности всех уровней бюджетной
системы республики, достижение показателей, определенных указами Президента
Российской Федерации.
В соответствии с мониторингом и
оценкой, которые ежегодно проводит Министерство финансов России, Адыгея отнесена к регионам с высоким качеством
управления региональными финансами.
Республика сохранила лидирующие позиции в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетных данных.
Мы также в числе регионов с лучшей
практикой подготовки и развития «Бюджета для граждан», когда значительный объем
информации о бюджете предоставляется в
доступной для людей форме.
Мы – первый регион в Южном федеральном округе, приступивший к практической реализации проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах
Российской Федерации».
Он реализуется в стране в рамках соглашения между Министерством финансов
России и Всемирным банком. Адыгея стала
участником проекта с 2017 г.

Механизм инициативного бюджетирования предполагает участие самих жителей
в определении и выборе проектов по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит потратить бюджетные средства.
Социальная защита
Социальная ориентированность бюджета, рост его доходов позволяют эффективнее решать задачи, которые ставит сегодня перед регионами Президент страны.
Главные цели - увеличение продолжительности жизни, возобновление естественного прироста населения, повышение
качества жизни людей.
Важнейшее значение имеет обеспечение всех социальных гарантий для населения. При этом в такой работе мы сохраняем
принцип адресности и нуждаемости.
Финансирование сферы социальной защиты в регионе в прошлом году составило
почти 2 млрд. 900 млн рублей.
Из них больше половины направлено
на предоставление государственных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Это касается, в
том числе, мер по улучшению жилищных
условий ветеранов, инвалидов, семей с
детьми-инвалидами, молодых и многодетных семей, оказания помощи нуждающимся. Завершена работа по обеспечению жильем участников Великой Отечественной
войны. 339 молодых семей получили социальные выплаты для улучшения жилищных
условий. На эти цели направлено 374 миллиона рублей.
Кроме того, в прошлом году бесплатными земельными участками обеспечены 287
многодетных семей. Всего в Адыгее земельные участки получили уже 3643 семьи.
В прошлом году жилыми помещениями
были обеспечены 97 детей-сирот.
Однако не во всех муниципалитетах
республики эта задача была до конца выполнена. Прошу глав районов принять все
необходимые меры к тому, чтобы уже в
этом году все граждане данной категории
вовремя получили положенное им жилье.
По-прежнему повышенное внимание
уделяется вопросам поддержки людей с
ограниченными возможностями здоровья
- сейчас в Адыгее проживает более 35 тысяч людей с инвалидностью.
В рамках государственной программы
«Доступная среда» в прошлом году под

нужды граждан данной категории адаптированы еще десять объектов социальной
сферы республики. Выполнены все плановые показатели по году.
Всего в республике адаптировано 129
приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Общий объем выделенных
средств на реализацию госпрограммы «Доступная среда» уже составил 112,5 миллиона рублей. Свыше 9000 граждан пожилого
возраста и инвалидов получили в прошлом
году социальные услуги на дому и в форме
стационарного обслуживания.
Финансовую помощь получили 7800
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь стоит отметить вклад
активистов Общероссийского народного
фронта, обеспечивающих контроль за выполнением указов и поручений Президента страны, в том числе в вопросах защиты
прав граждан.
Такое участие общественного движения
«ОНФ» является для нас большим подспорьем в проводимой работе.
Глава государства постоянно подчеркивает, что люди должны в полной мере получать гарантированную им государством
социальную защиту.
В своем январском Послании Федеральному Собранию Глава государства
выступил с важными предложениями в социальной сфере и предложил закрепить их
в Основном законе страны – Конституции
Российской Федерации.
Сейчас рассматривается целый ряд
поправок, которые должны, в том числе,
значительно повысить социальную защищенность граждан, улучшить финансовую
обеспеченность нуждающихся.
Такие инициативы полностью отвечают
запросам общества.
Их закрепление на конституционном
уровне даст серьезное основание для усиления проводимой работы по развитию
социальной сферы.
Наша задача – постоянно расширять
перечень предлагаемых государством мер
поддержки, чтобы все они были доступны
жителям республики. Отмечу, что всего мерами социальной поддержки охвачено 95
тысяч жителей Адыгеи.
Начатая в прошлом году реализация
национального проекта «Демография»
должна ощутимо повлиять на решение

вопросов народосбережения, повышения
ожидаемой продолжительности здоровой
жизни и роста рождаемости.
На реализацию мероприятий нацпроекта в прошлом году выделен 1 млрд. 400
миллионов рублей.
Одно из направлений - поддержка материнства и детства, семей с детьми.
Финансовую поддержку при рождении
первого ребенка на общую сумму 168 млн
рублей получили 2140 семей республики.
Это в 2,3 раза превышает количество
семей, которое было первоначально запланировано в рамках нацпроекта.
Также 801 семья получила единовременную выплату, предоставляемую при рождении третьего или последующих детей.
Есть ощутимые результаты в работе
по оказанию поддержки людям пожилого возраста. В прошлом году приобретено
11 единиц автотранспорта, что позволило
осуществить доставку двух тысяч пятисот
жителей сельской местности старше 65 лет
в медицинские организации для прохождения диспансеризации.
430 граждан предпенсионного возраста прошли обучение и получили дополнительное профессиональное образование.
Активно развивается волонтерство в
отношении пожилых людей. Сегодня уже
3018 волонтеров и 149 добровольческих
организаций региона оказывают помощь
нуждающимся пожилым гражданам.
Другой важный вопрос, работающий
на повышение качества жизни людей, - доступность получения государственных и
муниципальных услуг по принципу одного
окна через офисы многофункциональных
центров. В прошлом году выросло число
граждан, имеющих доступ к получению таких услуг, – сегодня это свыше 95 % жителей
региона при плановом показателе 90 %.
У нас каждый год растет перечень государственных и муниципальных услуг, которые можно получить через МФЦ, – сейчас
их 259. Важно отметить, что с ноября прошлого года в МФЦ предоставляются несколько госуслуг на основании комплексного запроса. За ноябрь и декабрь прошлого
года поступило почти 2100 таких запросов.
Всего в течение прошлого года в регионе через МФЦ предоставлено 611 тысяч
услуг. Анализ оценок удовлетворенности
граждан уровнем предоставления услуг
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пресс-служба главы ра сообщает

ОТЧЕТ Главы Республики Адыгея перед депутатами ГосСовета — Хасэ РА
о результатах деятельности Кабинета Министров РА в 2019 году
показывает, что свыше 96 % заявителей
довольны качеством услуг, полученных в
МФЦ региона.
Под особым контролем в республике
находятся вопросы организации отдыха и
оздоровления детей.
В прошлом году отдохнуло свыше 36
тысяч ребят. Из них находящихся в трудной
жизненной ситуации – 20 119 детей.
Всего отдыхом и оздоровлением было
охвачено на 4300 детей больше, чем в позапрошлом году.
Общая сумма средств, направленных на
организацию отдыха и сохранение здоровья детей увеличилась на 12 % и составила
свыше 144,5 млн рублей.
Вместе с тем в регионе остается непростой демографическая ситуация.
В прошлом году в республике родилось
на 310 детей меньше, чем в предыдущем.
Общее количество родившихся - 4201 ребенок. При этом выросла смертность, и она
превышает рождаемость.
Такая ситуация наблюдается почти во
всех регионах страны.
Мы усилили работу по повышению
рождаемости, расширяя, в том числе, перечень мер социальной поддержки материнства и детства, поддержки семей.
С этого года в России реализуются новые инициативы Президента страны Владимира Владимировича Путина, направленные на улучшение демографической
ситуации. С 1-го января они действуют и в
республике. Среди них:
- получение материнского капитала в
размере 470 тыс. рублей при рождении
первого ребенка;
- увеличение на 150 тыс. рублей размера маткапитала при рождении второго
ребенка или последующих детей. Теперь
сумма составит 617 тыс. рублей;
- продление ежемесячных денежных
выплат в связи с рождением первого ребенка вплоть до достижения им возраста 3 лет;
- ежемесячная выплата на каждого ребенка от 3 до 7 лет для семей, в которых
уровень дохода на одного человека не
выше прожиточного минимума.
Кроме того, Адыгея в прошлом году
включена в перечень регионов России, в
которых согласно майскому указу 2012 года
семьям при рождении третьего ребенка
или последующих детей предоставляются
ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Также сохранены
льготы для многодетных семей, где есть
дети-студенты, и для семей с детьми в возрасте до 23 лет, которые проходят срочную
военную службу по призыву. Мы сократили
сроки обращения за предоставлением единовременной выплаты в размере 50 000
рублей на третьего ребенка или последующих детей. Теперь право на предоставление выплаты граждане могут реализовать
по истечении не 12, как раньше, а только 3
месяцев со дня рождения ребенка.
С прошлого года в рамках национального
проекта «Демография» в Адыгее реализуется программа льготного ипотечного кредитования семей, имеющих двух и более детей,
российскими кредитными организациями и
акционерным обществом «ДОМ.РФ».
Речь идет о субсидировании процентной
ставки по ипотечным кредитам либо рефинансировании ранее выданных кредитов до
уровня 6 % годовых, а также о списании части ипотечного кредита за счет средств государства в сумме 450 тыс. рублей для семей с
тремя и более детьми. Сейчас важно, чтобы
жители республики могли воспользоваться
этими мерами поддержки.
Мы усилили работу профильных ведомств, подключаем к разъяснительной
работе с населением общественников, советы старейшин, депутатов на региональ-

ном и муниципальном уровне.
Отдельное внимание уделяется также
информационно-просветительской работе
по укреплению института семьи.
Мы продолжим и дальше создавать
необходимые условия для роста благополучия семей, повышения рождаемости,
полноценного развития и укрепления здоровья каждого ребенка.
Здравоохранение
Повышение качества медицинской помощи детям, развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи; снижение смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний;
обеспечение медорганизаций квалифицированными кадрами – все эти задачи мы
решаем сейчас в рамках национального
проекта «Здравоохранение».
Всего на развитие системы здравоохранения Адыгеи в прошлом году было
направлено 6 млрд. 454 млн рублей. Из
них 337 млн – на реализацию мероприятий нацпроекта. В результате вложенных
средств в районах республики построено 3
ФАПа. Создана вертолетная площадка для
санавиации в ауле Кошехабль. На базе республиканского диагностического центра
создан Кардиологический диспансер.
Для регионального сосудистого центра
приобретен ангиограф – современный аппарат для высокотехнологичного лечения
сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках государственно-частного партнерства открыт медицинский центр на
базе Адыгейской муниципальной больницы имени К.М. Батмена, где за счет средств
обязательного медицинского страхования
выполняются операции на сосудах по самым современным методам.
С сентября прошлого года в этой же
больнице заработал Центр амбулаторной
онкологической помощи.
В его структуре – дневной стационар для
проведения химиотерапии. Центр обслуживает три муниципалитета - г. Адыгейск,
Теучежский и Тахтамукайский районы, где
проживает 118 тыс. человек.
Переоснащены Адыгейский клинический онкодиспансер им. М.Х. Ашхамафа;
Адыгейская республиканская клиническая
больница; Майкопская городская клиническая больница, для которых приобретено
76 единиц оборудования.
Дооснащены Красногвардейская, Кошехабльская, Майкопская центральные
районные больницы и Детский диагностический центр, получившие в прошлом году
16 единиц нового оборудования.
Активно работали 3 мобильных комплекса для проведения осмотров в отдаленных населенных пунктах республики.
Медицинское обследование прошли 10700
человек, что почти в половину больше запланированного.
Заканчивается строительство надстройки 5-го этажа перинатального центра Майкопской городской клинической больницы.
Стоимость проекта – почти 190 млн рублей.
Уже завершается строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской клинической
больницы на общую сумму 105 млн рублей.
Также заканчивается строительство
здания главного корпуса Гиагинской Центральной районной больницы.
Тридцать одна медицинская организация республики, оказывающая первичную
медико-санитарную помощь, уже развивает новую модель работы. Она предусматривает отсутствие очередей, организацию
профилактических мероприятий, правильную организацию работы персонала и оказание качественной медицинской помощи
при доброжелательном отношении к пациенту. И здесь хочу сказать следующее.

Все наши усилия по развитию системы
здравоохранения не приведут к лучшим
результатам без участия самих медиков.
Я уже не в первый раз обращаю на это
внимание: говорил об этом на прошлогоднем годовом отчете; на встречах с медработниками, руководителями медицинских
организаций республики; поднимал этот
вопрос на каждом отчетном выступлении
глав муниципалитетов. Повторю и сейчас:
без добросовестного отношения к своим
обязанностям медперсонала невозможно
говорить о высоком качестве медуслуг.
В мой адрес продолжают поступать
жалобы жителей республики на случаи некорректного обращения при приеме у врача, на качество медобслуживания.
Никакие новые помещения и никакое,
пусть даже самое современное медоборудование не смогут компенсировать теплое,
уважительное отношение врача к своему
пациенту. Внимание к обратившимся за
лечением – одно из главных требований к
работе современного врача.
Другое важное требование – стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Только вместе мы сможем обеспечить
высокий уровень оказания медпомощи.
В рамках нацпроекта, государственных
программ мы улучшаем условия работы сотрудников отрасли, снижаем бумажную нагрузку на врачей, оказываем содействие в
повышении квалификации, трудоустройстве.
Так, в прошлом году 51 медработнику,
переехавшему на работу в сельские населенные пункты, предоставлены единовременные компенсационные выплаты.
Сейчас разрабатывается республиканская госпрограмма, предусматривающая
оказание мер поддержки специалистам
первичного звена. Среди таких мер – льготная ипотека и предоставление компенсаций на приобретение жилья.
В прошлом году по целевому направлению в медвузы страны поступило 105 ребят
из республики. Трудоустроено 66 выпускников Майкопского медицинского колледжа.
Кроме того, в медицинские организации
республики на должности среднего медперсонала дополнительно трудоустроено
79 студентов старших курсов Медицинского института МГТУ.
Идет работа по снижению дефицита
врачей ряда узких специализаций; повышению уровня подготовки медицинских
кадров. Еще раз подчеркну, что только
вместе, при участии самих медработников
мы сможем добиться лучших результатов в
развитии здравоохранения региона.
Другое важное направление – лекарственное обеспечение медицинских организаций и льготных категорий граждан.
В прошлом году на эти цели в рамках
реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за
счет всех источников финансирования по
предварительным данным выделен 1 млрд
12 млн рублей, что на 145 млн больше, чем
в 2018 году. В течение года льготным категориям граждан отпущено лекарственных
препаратов на сумму 274 млн рублей.
Все предпринимаемые меры по улучшению системы здравоохранения должны
сказаться на решении одной из главных задач – увеличении продолжительности жизни граждан. Сейчас этот показатель в Адыгее по-прежнему выше среднероссийского
и составляет 73,5 года. К 2024 году показатель необходимо довести до 78 лет.
На этот год запланирован целый ряд
мероприятий, в том числе по дальнейшему улучшению инфраструктуры здравоохранения. Это касается начатого в текущем
году строительства 24 ФАПов; капитального
ремонта всех действующих ФАПов и вра-

чебных амбулаторий; дальнейшего обновления медоборудования.
Министерству здравоохранения Республики Адыгея необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию
всех запланированных проектов. Работы
должны быть завершены строго в установленные сроки.
Образование
Много вопросов решается и в сфере образования. Сейчас в республике практически нет очередей в детские сады для детей
от 3 до 7 лет. А уже со следующего года не
должно быть очередей и в ясельные группы. Для решения этого вопроса в регионе в
прошлом году построено 4 детсада на 960
мест, из них 480 мест – для детей до 3 лет.
Построены 2 пристройки на 240 мест,
из которых 120 мест – также для детей до
3 лет. За счет перепрофилирования помещений действующих детских садов введено еще 840 мест для детей этого возраста.
Сейчас идет строительство детских садов
по 240 мест в Адыгейске, Понежукае, Энеме, двух детсадов в Майкопе.
Возводится одна пристройка на 120
мест в хуторе Гавердовском. В этом году
начинается строительство сразу 3 детсадов
в Красногвардейском районе по 120 мест
каждый с ясельными группами на 60 мест.
Отмечу и то, что в следующем году начнется строительство детского сада на 120
мест в Шовгеновском районе.
Мы совершенствуем школьную инфраструктуру. В конце прошлого года открылась новая школа на 1100 мест в Энеме.
Завершается строительство школы на 1100
мест в Майкопе и школы на 250 мест в станице Ханской. В следующем году в Майкопе начнется строительство еще одной
школы на 1100 мест. За счет федерального
и регионального бюджетов будет проведен
капитальный ремонт 3 школ: в этом году это
будет майкопская школа № 3, в следующем
году – майкопская школа № 6 и школа № 5
п.Яблоновского Тахтамукайского района.
Все это – современные, хорошо оборудованные здания, где создаются условия
для полноценного развития и обучения
детей. Появление новых школ позволяет
решить вопрос ликвидации вторых смен и,
что важно, способствует повышению качества образования. Об определенных успехах в этом направлении говорят результаты
государственной итоговой аттестации прошлого года, которые в целом сопоставимы
с результатами предыдущего года и средними баллами ЕГЭ по России.
В прошлом году выросло число стобалльников, и речь идет не только о выпускниках городских школ, но и учащихся
сельских школ республики.
На качестве обучения серьезно сказывается развитие системы дополнительного
образования детей. В Адыгее ее потенциал
значителен – в неё уже вовлечено около
50000 ребят от 5 до 18 лет.
В прошлом году общий объем финансирования государственных учреждений
дополнительного образования детей составил 45,5 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета.
Значимый шаг в проводимой работе
- открытие в Майкопе стационарного детского технопарка «Кванториум».
Заниматься в нем сможет любой ребенок в возрасте от 12 до 17 лет.
Здесь созданы все условия для вовлечения детей в инновационную активность
и предпринимательство, доступно самое
современное и высокотехнологичное профессиональное оборудование.
Для многих ребят это будут первые и
важные шаги в будущей профессии.
И такие условия создаются не только
для городских детей.
(Продолжение в следующем номере)
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прием граждан
Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея Осокин Анатолий Яковлевич 19 марта 2020
года проводит личный прием граждан в п.Яблоновском с 11.00 до 15.00 часов в здании Совета народных
депутатов Яблоновского поселения по адресу: ул.Гагарина, 46.
По вопросам приема граждан открыта "горячая линия" в г.Майкопе: (8772) 523592, 523221.

комплекс гто
В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Все желающие смогут проверить свои физические
возможности в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников фестиваля будут занесены в
автоматизированную информационную систему.
После обработки протоколов участники получат соответствующие их результатам знаки отличия ГТО.
Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его
стремление к здоровому образу жизни. Наличие знаков отличия у поступающих на обучение по программам высшего образования имеет преимущества. ВУЗы при приёме на своё усмотрение могут начислять
баллы за индивидуальные достижения, в которые входит наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему. О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.
ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

служба 02 сообщает

«Сообщи, где торгуют
смертью»

На территории Республики Адыгея до 27 марта проходит первый этап общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятия - привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке оперативно-значимой
информации, поступающей от граждан, оказание
помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних и молодежи.
Сообщить обо всех правонарушениях можно по тел.: 8(87771) 96502 и 8999-4492975.

объявлен набор на
вакантные должности
Отдельный батальон охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых управления МВД
России по городу Краснодару объявляет набор в
органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ,
годность по состоянию здоровья к службе в ОВД,
отсутствие судимости, образование не ниже среднего (полного), общего.
Сотрудникам ОВД предоставляются социальные гарантии, полный соцпакет.
Зарплата от 24 000 до 50 000 рублей (в зависимости от выслуги лет) + премии по итогам года (от
40 000 рублей и выше). Ежегодный оплачиваемый
отпуск oт 57 суток и более, без учета выходных
дней и проезда к месту отпуска. Льготный период
выхода на пенсию 20 лет - из расчета 1 год за 1,5.
Бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого отпуска на период сессии. Единовременная
соцвыплата для приобретения или строительства
жилья по истечении 10 лет службы. Предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения. Бесплатное медицинское и санаторнокурортное лечение сотрудников и членов семьи
в ведомственных учреждениях МВД РФ с оплатой
проезда до места лечения. Детям сотрудников
выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: г.Краснодар, ул. 2-ая
Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9. Тел.: 8 (999) 4379271.
Организации (г. Краснодар) требуются
водители категории С на спецтехнику
(зарплата 40000- 50000 руб.),
разнорабочие (зарплата от 30000 руб. )
Командировки по территории РФ, жилье
предоставляется.
Тел.: 8961 5141106 (Наталья).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 марта 2020г. №256 а.Тахтамукай Об установлении
сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305
для организации прохода и проезда через этот земельный участок
В соответствии со ст. 274-276 гражданского кодекса РФ, ст. 23 земельного кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 10.03.2020г. и заключения от 10.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут для организации подъезда к прилегающим земельным участкам на земельный участок площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2900013:305, расположенный по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 76.
2. Устанавливаемый сервитут подлежит государственной регистрации права.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и
на официальном сайте сети "Интернет" МО «Тахтамукайский район»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящие постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу наложения публичного сервитута, для организации подъезда к прилегающим земельным участкам 10.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №185
от 14.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от
22.02.2020г. №14 (9760) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г. (в редакции постановления от 27.09.2019г. №1321), проведены в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14 федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» расположен в зоне малоэтажной жилой застройки - 4 этажей (Ж-2). На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, а также ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендовано наложить публичный постоянный
сервитут на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: постановление
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №185 от 14.02.2020г., опубликованное в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 22.02.2020г. №14 и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; правообладатель земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:305.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о наложении
публичного сервитута: экспозиции демонстрационных материалов по вопросу
наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:305 организации прохода и проезда через этот земельный участок
проводилась, по рабочим дням, отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагрина, 2, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 10.03.2019г., в здании администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу РА, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через
этот земельный участок.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу
наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок считать состоявшимися. 2. Рекомендовать наложение публичного сервитута
на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка, общей площадью 600 кв.м. с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. им.Бжассо М.Ш., 17. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30)
либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12
соток. Тел.: 8918 3663969.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- телочка, возраст 7 дней. Цена 9 тыс.руб. Тел.: 8928 2111704

Автошкола «Автомобилист-21»
Проводит набор на курсы водителей категории:
«А», «В», «С», «ВЕ» по адресам:
пгт.Яблоновский, ул.Заводская, 7 (старый клуб АКК);
ул.Тургеневское шоссе, 20 (СШ №27, ауд.155),
пгт.Энем, ул.Седина, 42 (ДК).

Тел.: 8918 0336154, 8918 3184548, 8918 1555007, 8989 2631633

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.
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