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Внимание!
"Горячая  ли н и я "  
по новой корона- 
вирусной инф ек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональны й:
8-800-200-52-59.
"Горячая  ли н и я "  
О Н Ф  по оказанию  
помощи пожилым  
и маломобильным  
граж данам : 
8-800-200-34-11.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ОБСУЖДЕН ХОД 
ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ АДЫГЕИ
В рамках рабочей по-

ездки в Москву Глава РА 
Мурат Кумпилов встре-
тился с заместителем 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрием Чер-
нышенко, который теперь 
курирует вопросы подго-
товки и празднования 
100-летия образования 
Республики Адыгея.

Напомним, в октябре 
2017 года Президент 
Р Ф  Владимир Путин 
подписал указ о празд-
новании 100-летия об-
разования Республики 
Адыгея, которое отмеча-
ется в 2022 году. В свя-
зи с этим проведена 
большая подготовитель-
ная работа. Ранее состо-
ялся ряд заседаний орг-
комитета под руковод-
ством бывшего вице-
премьера РФ  Виталия 
Мутко. Совместно с Ми-
нистерством культуры 
РФ  был составлен и ут-
вержден обширный 
план мероприятий. Он 
уже начал выполняться.

В ходе встречи с 
Дмитрием Чернышенко 
Глава РА  поблагодарил 
заместителя Председате-
ля Правительства РФ за 
поддержку федерально-
го центра в реализации 
комплекса значимых 
для развития региона 
мероприятий в рамках 
100-летнего юбилея ав-

тономии Адыгеи.
М урат Кум пилов 

проинформировал о 
проводимой и предсто-
ящей работе. В соответ-
ствии с планом преду-
смотрено большое чис-
ло культурно-массовых 
мероприятий, выставок, 
конкурсов, гастролей 
театров и концертных 
организаций, а также 
международных и меж-
региональных фестива-
лей. С целью расшире-
ния сотрудничества с 
братскими республика-
ми - КБР и КЧР, кото-
рые также отмечают 
100-летие государствен-
ности, предусмотрен ряд 
совместных проектов.

В рамках просвети-
тельской и издатель-
ской деятельности идет 
подготовка к изданию 
культурно-историчес-
ких альбомов, каталогов, 
краеведческой литера-
туры, созданию истори- 
ко-документально^го 
фильма 'Становление"и 
анимационного фильма 
"Наказы отца" (по мо-
тивам адыгских сказок).

Кроме того, заплани-
рованы мероприятия, 
которые направлены на 
снятие инфраструктур-
ных ограничений и ре-
конструкцию  соц и -
альны х учреждений. 
Глава Р А  подчеркнул

значимость этой работы 
для улучш ения каче-
ства жизни населения, 
предоставления услуг и 
повышения привлека-
тельности республики. 
Более того, многие уч-
реждения, которые бу-
дут отремонтированы, 
являю тся знаковыми 
для региона и играют 
исключительную роль в 
сохранении и преумно-
жении культурного на-
следия м ногонацио-
нальной Адыгеи.

В их числе - уже от-
реставрированный па-
мятник истории и куль-
туры федерального и ре-
гионального значения - 
"Монумент Дружбы" в 
честь 400-летия присое-
динения Адыгеи к Рос-
сии. Также идет ремонт 
в Адыгейском республи-
канском колледже ис-
кусств им. У. Тхабиси- 
мова, заканчивается - в 
Адыгейской республи-
канской ш коле и с-
кусств им. К. Тлецеру- 
ка. В следующем году 
ремонтные работы прой-
дут в Картинной гале-
рее РА, Центре народной 
культуры РА.

В ходе встречи с 
Дмитрием Чернышен-
ко бы ли  обсуж дены  
перспективы реализа-
ции еще ряда важных 
для республики проек-

тов, связанных со строи-
тельством и реконструк-
цией объектов культуры, 
здравоохранения, спорта, 
общественных террито-
рий и транспортной ин-
фраструктуры.

Также поднимались 
вопросы реализации в 
Адыгее государственных 
программ и нацио-
нальных проектов в об-
ласти культуры, спорта 
и туризма, которые ку-
рирует Дмитрий Чер-
нышенко.

Также поднимались 
вопросы реализации в 
Адыгее государствен-
ных программ и нацио-
нальных проектов в об-
ласти культуры, спорта 
и туризма, которые ку-
рирует Дмитрий Чер-
нышенко.

В целом проводимые 
мероприятия в рамках 
нацпроектов и празднова-
ния 100-летия Республи-
ки Адыгея получили 
одобрение заместителя 
Председателя Правитель-
ства России. По обсужда-
емым проектам, для кото-
рых необходимы феде-
ральная поддержка и фи-
нансирование, будут даны 
соответствующие поруче-
ния руководителям заин-
тересованных ведомств 
Правительства РФ.

Пресс-служба 
Главы РА.

КОНТРОЛЬ САНИТАРНЫХ НОРМ
В Шовгеновском районе, как и по всей Рес-

публике Адыгея, проводятся рейды по соблюде-
нию норм Роспотребнадзора

В Адыгее осложняет- объектам принимают
ся эпидемиологическая 
ситуация в связи с рос-
том числа больных ко- 
ронавирусом. Согласно 
решению Оперативного 
штаба РА, в регионе уси-
ливается контроль над 
осуществлением проти-
воэпидемических мероп-
риятий во всех сферах 
жизни. Отдельное вни-
мание уделяется соблю-
дению режима самоизо-
ляции пожилыми людь-
ми, ношению масок в 
общественных местах, 
усилению  работы по 
проведению дезинфек-
ции в местах общего 
пользования. Одним из 
них стали рейды по со-
блюдению ограничи-
тельных мер, связанных 
с угрозой распростране-
ния коронавирусной 
инфекции.

В последних опера-
тивных сводках отмеча-
ется ежесуточный при-
рост больных COVID-19. 
П оэтом у проведение 
рейдов по торговым

регулярный характер.
Сотрудники админи-

страции района и сель-
ских поселений совмес-
тно с участковыми 
уполномоченными по-
лиции контролируют 
соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

Как отметил глав -
ный специалист отдела 
экономического разви-
тия и торговли админи-
страции МО "Ш овге- 
новский район" Азамат 
Сетов, в большинстве 
торговых объектов они 
выполняются: продав-
цы - в масках, посети-
тели соблюдают соци-
альную  дистанцию и 
использую т средства 
индивидуальной защи-
ты. С сотрудниками 
проводятся профилак-
тические беседы, в ходе 
которых мелкие нару-
шения исправляются 
сразу. В подавляющем 
большинстве сотрудни-
ки магазинов прислуши-
ваются к рекомендаци-

ям и следуют требовани-
ям в части выполнения 
соблюдения санитарно-
эпидем иологических 
требований. Однако 
" акты нарушения норм 
оспотребнадзора как 

предпринимателями, так

и посетителями торго-
вых точек все же имеют 
место - на сегодня в це-
лом по району составле-
но 3 протокола об адми-
нистративных правона-
рушениях.
Зарема ШОВГЕНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация муниципального образова-

ния "Шовгеновский район" выражает при-
знательность за оказанную спонсорскую по-
мощь при благоустройстве стадиона а. Мам- 
хег (укладке искусственного газона на фут-
больном поле) следующим сельхозтоваропро-
изводителям района:

ООО "Заря" - Кагазежев Мурат Галимович;
ООО "Премиум" - Тлюстангелов Мадин
Ибрагимович;
ООО "Адыгейская пеньковая компания";
СПА "Животновод".
Индивидуальным предпринимателям:
Лобанов Игорь Алексеевич;
Меретуков Аскер Асланович;
Хакунов Хазрет Аскерович;
Нарожный Андрей Владимирович;
Калашаов Хаджимурат Хаджимахмудович;
Джанчатов Аслан Нурбиевич;
Цеев Тимур Сальбиевич;
Багов Руслан Нурбиевич;
Зезарахов Аслан Кандаурович;
Дзеукожев Мухаммед Касимович;
Бархатов Сергей Анатольевич;
Аутлева Марина Вячеславовна;
Цеева Розана Джамболетовна;
Багов Бислан Алкасович;
Оздоев Ахмед Хасулович;
Меретуков Заур Касеевич;
Цеев Каплан Джантемирович.
Особые слова благодарности - руководи-

телю СПА "Радуга" Юнусу Хаджебиевичу 
Сапиеву, который выделил на эти мероприя-
тия 200 тыс. рублей, несмотря на то, что он 
ведет предпринимательскую деятельность в 
другом районе.

Спасибо всем благотворителям за отзыв-
чивость и любовь к малой родине, которая 
проявляется в благих поступках, направлен-
ных на улучшение жизни земляков.

ВВЕДЕН ВСЕОБШИП 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

С 28 октября текущего года абсолютно все 
граждане России обязаны носить маски, нахо-
дясь в общественных местах, - в такси, обще-
ственном транспорте, на парковках, в лифтах.

Под местом массового пребывания людей по-
нимаются территории общего пользования, на 
которых может одновременно находиться бо-
лее пятидесяти человек.

Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации утверждено П о-
становление № 31 от 16.10.2020 г. "О допол-
нительных мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-19 в период сезонного подъе-
ма заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом".

Кроме того, рекомендовано с 23.00 час. до
6.00 час. запретить зрелищно-развлекательные 
мероприятия и оказание услуг общественного 
питания. Это решение останется за властями 
региона.

П остановление зарегистрировано М ин-
юстом России 26.10.2020 г. (регистрацион-
ный № 60563) и вступает в силу с сегодняш-
него дня.

СВОДНЫЕ
По состоянию на 10.00 ч 

27 октября число 
COVID-19 в Адыгее - 5561 
Из них:
- На лечении находятся ! 

чел. (за сутки +70).
- Выздоровевших - 4431 

(за сутки +54).
- Скончавшихся - 48 чел.

(за сутки +0).
Шовгеновский район - 214 чел. (за сутки +8).

По данным GIS METEO.RU ^
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Здравоохранение

ПММУНПЗАиПЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАСЛОН ННФЕКиНЯМ
Главный врач Шовгеновской центральной районной больницы Руслан Григорьевич ПАНОВ рассказал о темпах вакцинации 

против гриппа, о том, кому важно сделать прививку и как обезопасить себя и своих близких от вирусной инфекции COVID-19.

Ш in
- В начале сентября в целях профилактики 

заболеваемости ОРВИ и гриппом, заблаговремен-
но, перед началом эпидемического сезона старто-
вала вакцинация населения против гриппа. На 
сегодняшний день защиту против гриппа полу-
чили 5280 человек взрослого населения при пла-
не 7100 чел., что составляет 74,4 % от заплани-
рованного. С детьми ситуация намного сложнее, 
так как многие родители отказываются от их 
вакцинации. При плане 2200 детей прививку 
получили 957, что составляет 43,2 %. В очеред-
ной раз убедительно прошу родителей защитить 
своих детей от гриппа. Лично я каждый год про-
хожу иммунизацию против гриппа, прививаю 
всех членов семьи, а детей - в обязательном по-
рядке. Лекарственный препарат против гриппа 
применяется без консерванта у детей с шестиме-
сячного возраста. Вакцина "Совигрипп" вводится 
в дозе 0,5 мл. Она является высокоочищенным 
лекарственным препаратом и хорошо переносит-
ся вакцинируемыми. От прививки невозможно за-
болеть, наоборот, она помогает усилить защитные 
функции детского организма. Все процедуры по 
вакцинации маленькие пациенты могут пройти 
бесплатно в детской поликлинике.

Также в обязательном порядке вакцинация 
против гриппа требуется мамам с детьми, школь-
никам, работникам госучреждений, которые по 
долгу службы имеют дело с большим количеством 
людей, а также пожилые люди, у которых есть 
хронические заболевания, особенно те, у кого они

связаны с органами дыхания. Прививка проти-
вопоказана тем, у кого обострились хронические 
заболевания, и есть аллергия на яичный белок. 
Хочу напомнить, что грипп опасен в первую оче-
редь осложнениями: развитием бронхита, сину-
сита, пневмонии. Конечно, вакцинация - личное 
дело каждого. Но те люди, которые делают при-
вивку, реже болеют, а если болеют, то в более лег-
кой форме, осложнений у них значительно мень-
ше. Вакцина против гриппа есть в достаточном 
количестве. Медицинским препаратом "Сови-
грипп" мы прививаемся много лет, он уже дока-
зал свою эффективность. Дорогие родители и все 
жители Шовгеновского района, будьте благора-
зумны, не отказывайтесь от профпрививок, кото-
рые спасают жизни и снижают заболеваемость!

Также хочу отметить, что специалисты Рос- 
потребнадзора не исключают возможности микс- 
инфекции - то есть вероятности одновременно 
заразиться и коронавирусом, и гриппом. Одно-
временное заражение может повлечь более се-
рьезные последствия для организма, с которыми 
тяжело будет справиться. Поэтому мы рекомен-
дуем привиться от гриппа, вакцина от которого 
уже существует давно и есть в достаточном ко-
личестве. Абсолютно бесплатную прививку от 
гриппа можно сделать в процедурном кабинете, 
во всех фельдшерско-акушерских пунктах, рас-
положенных в сельских поселениях района. Так-
же сформированы прививочные бригады, кото-
рые проводят вакцинацию на дому.

Как мы знаем, Глава Республики Адыгея М у-
рат Кумпилов подписал Указ о введении на тер-
ритории республики обязательного масочного 
режима. Такое решение я считаю необходимым 
и правомерным на сегодня. К сожалению, новые 
случаи заражения короновирусной инфекцией 
продолжают выявляться ежедневно. Более того, 
из-за несвоевременного обращения заболевших в 
медицинские учреждения спасти тяжелобольных 
становится сложнее. Чтобы избежать заражения, 
а соответственно и распространения нового ви-
руса, необходимо придерживаться элементарных 
мер. О них мы не устаем напоминать: это ноше-
ние медицинских масок, дезинфекция рук, соци-
альная дистанция. Сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений людей. Избегайте 
тесных контактов с людьми, которые имеют при-
знаки заболевания. Регулярно проветривайте по-
мещения и делайте влажную уборку. Маски не-
обходимо носить при посещении любых обще-
ственных мест, где можно оказаться в близком 
контакте с другими людьми. Коварная инфек-
ция не сдает позиции, и поэтому ослаблять бди-
тельность становится опасным для жизни. Бере-
гите себя и своих близких!

Мариет ХУАЖ ЕВА.
P. S. Главный врач райбольницы Руслан Па-

нов лично выражает сердечную благодарность де-
путату Государственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея, руководителю ООО "Заря" Мурату 
Галимовичу Кагазежеву, оказавшему посильную 
помощь Шовгеновской районной больнице в при-
обретении двух кислородных концентраторов.

Адресует меценату такие слова:
- Уважаемый Мурат Галимович! Ваш благо-

родный поступок - неоценимая помощь медра-
ботникам и  пациентам нашей больницы. Вы ока-
зали поддержку всем нам в непростом деле на 
благо своих земляков, нуждающихся в профес-
сиональном лечении. Большое спасибо за чело-
веческую сердечность и  душевную щедрость. И с-
кренне желаю Вам и Вашей семье крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильности, процветания 
и успехов в делах!

Отметим, что для пациентов с дыхательной недо-
статочностью полученные кислородные концентра-
торы - единственная возможность дышать, а зна-
чит - жить. Они крайне необходимы людям с забо-
леваниями органов дыхания и сердечно-сосудис-
той системы, особенно при хронической обструк- 
тивной болезни легких. Кислородные концентра-
торы способствуют более эффективному лечению 
пациентов с пневмонией. Один из аппаратов будет 
установлен в приемном отделении, а второй - пере-
дан в терапевтическое отделение райбольницы.

Н А СНИМКАХ: вверху - главный врач Шов-
геновской ЦРБ Р. Панов, внизу - медсестра тера-
певтического отделения райбольницы Н. Шакиро-
ва осваивает новый аппарат.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ Год Памяти и Славы

В 2020 году Между-
народная просветитель-
ская акция "Большой 
этнографический дик-
тант" состоится в пя-
тый раз. Диктант про-
водится в единый пери-
од - с 3 по 8 ноября 
2020 года. Формат про-
ведения - онлайн.

Диктант позволяет 
оценить уровень этногра-
фической грамотности 
населения, их знания о 
народах, проживающих в 
России. Он привлекает 
внимание широкой об-
щественности к вопросам 
межнационального мира 
и согласия.

Участниками дик-
танта могут стать все 
желающие жители Рос-
сии и зарубежных 
стран. В этом году офи-
циальный сайт и зада-
ния диктанта будут пе-
реведены на английс-
кий и испанские языки.

Задания будут опубли-
кованы в 00.01 час. 3 но-
ября 2020 года (по москов-
скому времени) на офи-
циальном сайте Большо-
го этнографического дик-
танта www.miretno.ru.

Задания диктанта

апктА н т
оформлены в виде теста 
и включают в себя:

- 20 вопросов - обще-
федеральная часть дик-
танта, единая для всех 
участников;

- 10 вопросов - регио-
нальная часть диктанта, 
уникальная для каждо-
го субъекта Российской 
Федерации.

Максимальная сумма 
баллов за выполнение 
всех заданий - 100.

Время прохождения 
диктанта - 45 минут. По 
истечении данного вре-
мени доступ к заданиям 
будет закрыт.

Сертификат участни-
ка с указанием результа-
тов формируется сразу 
после прохождения дик-
танта в электронном виде.

В этом году у участ-
ников появится возмож-
ность сразу узнать пра-
вильный ответ и полу-
чить историческую  
справку со ссылками на 
источники.

У  каждого субъекта 
РФ  есть возможность с 
3 по 8 ноября 2020 года 
организовать одну уни-
кальную площадку, от-
ражающую культурные

особенности региона.
За все годы в диктан-

те приняли участие око-
ло 1 млн. 200 тыс. чело-
век из 46 стран. В Рес-
публике Адыгея акцию 
поддержали порядка 5 
тыс. участников.

Организаторами "Боль-
шого этнографического 
диктанта" выступают Фе-
деральное агентство по 
делам национальностей и 
Министерство националь-
ной политики Удмурт-
ской Республики.

Региональный коорди-
натор проведения "Боль-
шого этнографического 
диктанта" - Комитет Рес-
публики Адыгея по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
средствам массовой ин-
формации.

Подробную информа-
цию о Международной 
просветительской ак-
ции "Большой этногра-
фический диктант" 
можно узнать на сайте: 
w w w . m i r e t n o . r u , 
H Y P E R L IN K  http:// 
www.miretno.tu.

Официальная группа 
В К о н т а к т е ^ ^ р в :  // 
vk.com/miretno.

ПОЛЕТ ПОБЕаЫ
В минувшую суббо-

ту, 24 октября, в небо 
над Майкопом подня-
лась 75-метровая Геор-
гиевская лента. Яркое 
и захватывающее зре-
лище жителям респуб-
лики подарили мото-
планеристы - участни-
ки проекта "Перелет- 
2020 , в ходе которого 
Георгиевская лента 
пролетела практичес-
ки всю нашу страну - 
от Санкт-Петрбурга до 
Владивостока. Преодо-
лев на мотопараплане 
9735 км, наши спорт-
смены побили мировой 
рекорд, причем десяти-
кратно.

В небо над респуб-
ликанской столицей 
легендарную  ленту  
поднял многократный 
чемпион Мира и Евро-
пы по мотопарапланер- 
ному спорту, мастер 
спорта международно-
го класса Игорь Потап- 
кин - руководитель 
Майкопского парапла- 
нерного клуба "Полет" 
(ДОСААФ).

Сопровождали Геор-
гиевскую ленту флаги

Адыгеи и России. Несли 
их, а также сопровож-
дали знаменную группу, 
менее титулованные, но 
не менее опытные пило-
ты клуба Василий Рож- 
ковский, Андрей Пташ- 
ник и др. Выступления 
этих пилотов можно 
было _видеть на фести-
вале "В гостях у Карл-
сона", который состоял-
ся в июне 2019 года.

Полет над Майкопом 
был посвящен 75-летию 
Победы и Дню Народно-
го единства. Акция 
была организована при 
поддержке администра-
ции Главы республики,

города Майкопа, Обще-
ственной палаты рес-
публики и Адыгейско-
го регионального отде-
ления Русского геогра-
фического общества.

Маршрут полета на-
чался на поле за мик-
рорайоном Михайлова и 
ф иниш ировал возле 
майкопского ипподрома 
в Черемушках. Группа 
пролетела над всеми 
площадями города и по-
дарила всем зрителям 
этого необычного воз-
душного представления 
незабываемые эмоции и 
яркие впечатления.

Соб. инф.

http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
http://www.miretno.tu


28 октября 2020 года ЗАРЯ 3

Призывниками называют 
юношей в возрасте от 18 до 
27 лет, подлежащих по зако-
ну призыву на срочную воен-
ную службу в ряды Вооружен-
ных Сил РФ. Статус призыв-
ника, его права и обязанности 
определены Федеральным за-
коном № 53-Ф3 от 28 марта 
1998 года "О воинской обязан-
ности и военной службе". В 
нем говорится, что военная 
служба - особый вид федераль-
ной государственной службы, 
долг каждого гражданина 
страны, годного по состоя-
нию здоровья и другим пара-
метрам личности к несению 
военной службы.

СЛУЖУ РОССИИ!
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеж-

дениям или вероисповеданию противоречит несение военной служ-
бы, а также в иных установленных федеральным законом случа-
ях имеет право на замену ее альтернативной гражданской служ-
бой.

Статья 59 Конституции Российской Федерации.

ОСЕННПЙ ПРИЗЫВ-2020
1 октября началась осен-

няя призывная кампания на 
военную службу. Что ждет 
призывников в этом году, 
сколько человек должны от-
правиться в армию и для 
кого правила будут другими? 
Об этом и о многом другом 
речь шла на пресс-конферен-
ции для республиканских и 
муниципальных средств мас-
совой информации, проведен-
ной военным комиссариатом 
Республики Адыгея тради-
ционно перед началом оче-
редного призыва.

Участники пресс-конфе-
ренции дали исчерпывающие 
ответы на вопросы журнали-
стов, касавшиеся организа-
ции осеннего призыва, рас-
пределения по родам войск и 
специальностям, особенностей 
нынешней кампании.

Как отметил военком РА 
А. Аверин, на территории рес-
публики призыв граждан на 
военную службу организован 
и проводится военным комис-
сариатом в период с 1 октяб-
ря по 31 декабря т. г. Непос-
редственно решения о призы-
ве принимаются призывны-
ми комиссиями муниципаль-

ных образований.
В соответствии с задани-

ем в Вооруженные Силы РФ, 
другие войска и воинские 
формирования предстоит на-
править более 500 человек (в 
войска ЮВО - около 300 
чел.). При этом все меропри-
ятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, 
проводятся с учетом опыта ве-
сенней призывной кампании
- при строгом соблюдении 
мер, исключающих проник-
новение коронавирусной ин-
фекции в Вооруженные Силы 
РФ.

В целях исключения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на сборном 
пункте в военном комиссари-
ате оборудована санитарная 
зона.

На пункте встречи орга-
низован медицинский пост 
для проведения термометрии 
и проверки наличия у при-
зывников справок с отрица-
тельны м  результатом  на 
COVID-19. Далее призывни-
ки проходят еще один экс-
пресс-тест на наличие коро-
навирусной инфекции.

Если в команде с призыв-

никами выявляется хоть 
один положительный ре-
зультат, вся команда воз-
вращается в муниципаль-
ное образование для прове-
дения карантинных мероп-
риятий или организации 
лечения.

Во время пребывания 
призывников на сборном 
пункте также соблюдаются 
все рекомендации Роспот- 
ребнадзора по профилакти-
ке инфекции.

При перевозке граждан 
на сборный пункт и к мес-
там прохождения военной 
службы используется транс-
порт, в обязательном поряд-
ке прошедший специаль-
ную дезинфекционную об-
работку.

Основная задача, на ре-
шении которой в ходе при-
зыва будут сосредоточены 
усилия всех органов воен-
ного управления, - это со-
хранение жизни и здоровья 
призывников, военнослужа-
щих и гражданского персо-
нала Вооруж енны х Сил 
Российской Федерации, 
подчеркнул А. Аверин, за-
вершая свое выступление.

ГОРаИМСЯ ТАКИМИ, КАК АРСЕН!

Многочисленные награды, 
грамоты и благодарственные 
письма в адрес родителей - 
таков итог службы Арсена 
Гутова из а. Хакуринохабль. 
Призывался он в июне про-
шлого года.

Родители Арсена - Аслан 
Январбиевич и Зарема Рама-
зановна - всегда мечтали, что-
бы их сын вырос сильным, 
мужественным и порядочным, 
и сделали все для этого. Ар-
сен не подвел своих родных, 
став успешным и достойным 
сыном своих родителей. Он рос 
общительным, добрым и ис-
кренним, за что его в школе 
уважали сверстники. Увле-
кался спортом. Хорошая фи-
зическая подготовка помогла 
ему в освоении программы 
боевой подготовки. Вот что 
пишут о нем в служебной ха-

рактеристике:
"За время про-

хождения военной 
службы в войско-
вой части 98538 на 
должности монте-
ра пути рядовой 
Арсен Асланович 
Гутов зарекомен-
довал себя с поло-
жительной сторо-
ны как грамотный 
специалист, дис-
циплинированный 
и исполнительный 
военнослужащий.

Программу бо-
евой и специаль-
ной подготовки 
освоил на высо-
ком уровне. К ис-
полнениям обя-
занностей отно-
сится с высокой 
ответственностью, 
инициативой, на-
стойчивостью и 
старанием. К себе 
предъявляет вы-

сокую требовательность. Об-
ладает высоким чувством от-
ветственности за порученное 
дело. В сложной обстановке 
ориентируется быстро, при-
нимает грамотные и обосно-
ванные решения. Достаточ-
но изобретателен, быстро 
схватывает суть проблемы. 
Хорошо знает материальную 
часть, правила использова-
ния и сбережения вверенно-
го вооружения и военной тех-
ники, поддерживает его в по-
стоянной боевой готовности.

Постоянно работает над 
повышением своего профес-
сионального мастерства. Спо-
собен организовать каче-
ственное выполнение постав-
ленных задач. Отличается 
пунктуальностью, трудолю-
бием и актуальностью.

Знает и правильно прини-

мает в повседневной жизни 
требования общевоинских 
Уставов ВС РФ. Способен 
критически оценивать свою 
деятельность. Требователен 
к себе, на критику со сторо-
ны старших начальников ре-
агирует правильно, в уста-
новленные сроки устраняет 
указанные недостатки. Со 
старшими по воинскому 
званию корректен, уважите-
лен, вежлив, не нуждается в 
постоянном контроле.

В Вооруженных Силах 
Российской Федерации во-
енную службу по призыву 
прошел с честью и достоин-
ством, службу в суточном 
наряде несет без нареканий. 
По характеру уравновешен 
и сдержан, общительный, 
легко устанавливает контак-
ты в коллективе, психичес-
ки и морально устойчив. 
Обладает высокой работос-
пособностью. Физически 
развит хорошо, в строевом 
отношении подтянут. В кол-
лективе пользуется заслу-
женным авторитетом.

Соблюдает воинскую дис-
циплину, за время прохожде-
ния службы не имел дисцип-
линарных высказываний от 
командиров и начальников.

Военную и государствен-
ную тайну хранить умеет.

Вывод: достоин служить 
в органах и спецподразделе- 
ниях Министерства обороны, 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Министерства 
внутренних дел и Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации.

ВрИО командира 2 роты 
(путевой), лейтенант 

П. Колбасин. 
Командир войсковой 

части 98538, 
подполковник 

С. Пугачев."

п р о хо ап т ш к о л у  м у ж е с т в а
Ежегодно десят-

ки молодых ребят из 
нашего района от-
правляются в Воору-
женные Силы стра-
ны, чтобы исполнить 
свой гражданский 
долг. Среди нашей 
молодеж и немало 
ребят, которые с че-
стью вы полняю т 
свою воинскую обя-
занность и добива-
ются хороших пока-
зателей в боевой под-
готовке.

В их числе - и 
Джамбулат Руслано-
вич Азашиков из а. 
Хакуринохабль, кото-
рый был призван на 
военную службу в но-
ябре прошлого года. В 
эти дни его служба 
подходит к концу.
Как свидетельствуют 
отзывы командования части, где 
он служит, школу мужества он 
проходит успешно.

Вот что говорится в бла-
годарственном письме, кото-
рое получили на днях его 
родители: "Руслан Пушович 
и Фариза Джафаровна! Ваш 
сын, рядовой Джамбулат Рус-
ланович Азашиков, зарекомен-
довал себя как грамотный, дис-
циплинированный, исполни-
тельный военнослужащий, от-
ветственно относящийся к по-

#

рученному делу. За усердие в 
службе и успехи в боевой под-
готовке, проявленные вашим 
сыном, командование воинс-
кой части выражает вам свою 
благодарность за воспитание 
достойного защитника Отече-
ства.

Желаю вам крепкого здо-
ровья и семейного благопо-
лучия!

Командир войсковой 
части 3219, подполковник 

А. Емельянов".
о т б о р  К А н а п а А Т о в  н а  
о б у ч е н и е  в  в о е н н ы х  

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х
В наши дни для юношей и девушек стало популярным 

поступление в военные образовательные организации высше-
го профессионального образования Министерства обороны РФ 
для обучения по программам с военной подготовкой. Прием в 
эти учебные заведения возможен для граждан как проходив-
ших, так и не проходивших военную службу. Таким образом, 
возраст для поступления варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание поступать в воен-
ный вуз, до 20 апреля 2021 года поступления подают заяв-
ления в военкомат. Предварительный отбор кандидатов из 
числа граждан, не проходивших военную службу, прово-
дится призывными комиссиями военкоматов района до 15 
мая. Профессиональный отбор проводится приемными ко-
миссиями военно-учебных заведений.

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на 
учебу, зачисляются в вузы на должности курсантов приказами 
начальников учебных заведений с 1 августа года поступления 
на учебу. Более подробную информацию о правилах поступле-
ния в вузы Минобороны РФ можно получить в военкоматах.

В высших военно-учебных заведениях наряду с реализа-
цией профессиональных образовательных программ подго-
товки военных специалистов осуществляется обучение кур-
сантов гражданским специальностям. Обучение осуществ-
ляется на русском языке - государственном языке РФ.

При реализации образовательных программ по подго-
товке специалистов в родственных (смежных) граждан-
ских отраслях военные образовательные организации про-
фессионального образования выдают выпускникам соответ-
ствующие документы об образовании.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгенов- 
ского районов Республики Адыгея предлагает более 30 наи-
менований военных образовательных организаций со сред-
ней и полной военно-специальной подготовкой.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгенов- 
ского районов Республики Адыгея проводит отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, для комплектования первых курсов воен-
ных образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования Министер-
ства обороны Российской Федерации до 15 мая.

Указанные кандидаты должны иметь действующие ре-
зультаты Единого государственного экзамена по соответ-
ствующим предметам вступительных испытаний.

За информацией обращаться в военный комиссариат 
Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея по адресу: с. Красногвардейское, ул. Советская, 64. 
Телефон для справок: (887778) 5-34-51.

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
ВрИД военного комиссара Красногвардейского и 

Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Над страницей работали Жанна АШ ХАМ АХОВА и Рита ПСЕУНОВА.
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П Р И К А З
к о м и т е т  Р е с п у б л и к и  А д ы г е я  

п о  и м у щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м  
№  286 о т  15.10 .2020 г . 

г . М а й к о п

Об утверждении результатов определения государственной ка-
дастровой оценки земельных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объек-
тов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения на территории Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ от 3 июля 2016 г. 
"О государственной кадастровой оценке", постановлением Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея № 118 от 2 июля 2008 г. "О Положении
0 Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям", при-
казом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям 
№ 105 от 28 марта 2019 г. "О проведении государственной кадастро-
вой оценки земель на территории Республики Ады гея":

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, бе-
зопасности и земли иного специального назначения на территории 
Республики Адыгея по состоянию на 1 января 2020 года, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Рес-
публики Адыгея по имущественным отношениям в течение тридца-
ти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить 
его официальное опубликование и информирование о принятии на-
стоящего приказа, а также о порядке рассмотрения заявлений об 
исправлении ошибок, допущ енных при определении кадастровой 
стоимости, путем:

2.1. Размещения извещения на официальном интернет-сайте ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея: 
http:/ /ww w.adygheya.ru ;

2.2. Опубликования извещения в газетах "Советская Адыгея", "Ады- 
гэ макъ";

2.3. Размещения извещения на информационных щитах Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям;

2.4. Направления копии настоящего приказа в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Республики Адыгея.

3. Результаты определения кадастровой стоимости земельных уча-
стков, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, применяются с
1 января 2021 года.

4. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Рес-
публики Адыгея по имущественным отношениям в течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа напра-
вить его копию (включая сведения о датах его официального опуб-
ликования и вступления в силу ) в Федеральную  служ бу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение "Ф едеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии".

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца 
после дня его официального опубликования.

И. БОЧАРНИКОВА,
председатель Комитета Республики Адыгея по имущественным

отношениям.
Примечание. С приложением к приказу Комитета Республики Ады -

гея по имущественным отношениям можно ознакомиться в райадми- 
нистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского 
района.

ПОРЯООК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ 
ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, АОПУШЕННЫХ ПРИ 

ОПРЕПЕЛЕНИИ КАААСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Приказом Комите- управления.

Заявление об исправ-
лении ошибок, допущен-
ных при определении 
кадастровой стоимости, 
подается в бюджетное уч-
реждение лично, почто-
вым отправлением или с 
использованием инфор- 
мационно-телекоммуни- 
кационных сетей общего 
пользования, в том числе 
сети "Интернет".

Заявление об исправ-
лении ошибок, допущен-
ных при определении 
кадастровой стоимости, 
должно содержать:

1) фамилию, имя и 
отчество (последнее - 
при наличии) физичес-
кого лица, полное наиме-
нование юридического 
лица, номер контактно-
го телефона, адрес элек-
тронной почты (при на-
личии) лица, подавшего 
обращение об исправле-
нии ошибок, допущен-
ных при определении ка-
дастровой стоимости;

2) кадастровый номер 
и (или) адрес объекта не-
движимости (объектов 
недвижимости), в отно-
шении которого подает-
ся обращение об исправ-
лении ошибок, допущен-
ных при определении ка-
дастровой стоимости;

3) суть обращения об 
исправлении ошибок, 
допущенных при опре-
делении кадастровой 
стоимости, с указанием 
(по желанию) номеров 
страниц отчета, на ко-
торых содержатся соот-
ветствующие ошибки;

4) информацию о не-
обходимости предостав-
ления разъяснений, свя-
занных с определением 
кадастровой стоимости.

К заявлению об ис-
правлении ошибок, допу-
щенных при определении 
кадастровой стоимости, 
прилагаются документы, 
подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных 
при определении кадаст-
ровой стоимости.

К заявлению об ис-
правлении ошибок, допу-
щенных при определе-
нии кадастровой сто-
имости, может быть при-
ложена декларация о 
характеристиках объек-

та Республики Адыгея 
по имущественным от-
ношениям от № 286 от 
15.10.2020 г. утверж-
дены результаты опре-
деления кадастровой 
стоимости земельных 
участков из состава зе-
мель сельскохозяй -
ственного назначения, 
особо охраняемых тер-
риторий и объектов 
промышленности, энер-
гетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального на-
значения на террито-
рии Республики Ады-
гея по состоянию на 1 
января 2020 года.

Государственная ка-
дастровая оценка про-
ведена государствен-
ным бюджетным уч -
реждением Республи-
ки Адыгея "Адыгей-
ский р есп убли кан -
ский центр государ-
ственной кадастровой 
оценки" (далее - бюд-
жетное учреждение).

Бюджетное учрежде-
ние рассматривает заяв-
ления об исправлении 
ошибок, допущенных 
при определении када-
стровой стоимости.

Порядок рассмотре-
ния бюджетным учреж-
дением, обращения об 
исправлении ошибок, 
допущенных при опре-
делении кадастровой 
стоимости, утвержден 
Приказом Министер-
ства экономического 
развития РФ № 73 от 
19.02.2018 г.

С заявлением об ис-
правлении ошибок, до-
пущенных при опреде-
лении кадастровой сто-
имости, в бюджетное 
учреждение вправе об-
ратиться юридические 
лица и физические 
лица, если результаты 
определения кадастро-
вой стоимости затраги-
вают права или обя-
занности этих лиц, а 
также органы государ-
ственной власти и 
органы местного само-

та недвижимости.
По итогам рассмотре-

ния заявления об ис-
правлении ошибок, до-
пущенных при опреде-
лении кадастровой сто-
имости, бюджетным уч-
реждением могут быть 
приняты следую щ ие 
решения:

- о пересчете кадаст-
ровой стоимости в связи 
с наличием технической 
и (или) методологичес-
кой ошибок, допущен-
ных при определении 
кадастровой стоимости;

- об отказе в пересче-
те кадастровой стоимо-
сти, если наличие тех-
нической и (или) мето-
дологической ошибок, 
допущенных при опре-
делении кадастровой 
стоимости, не выявлено.

Срок рассмотрения 
заявления об исправле-
нии ошибок - 30 дней 
со дня поступления за-
явления в бюджетное 
учреждение.

В случае необходи-
мости получения инфор-
мации, не имеющейся в 
распоряжении бюджет-
ного учреждения, срок 
рассмотрения такого 
обращения может быть 
увеличен на тридцать 
дней, о чем заявитель 
уведомляется.

Контакты ГБУ РА  
"Адыгейский республи-
канский центр государ-
ственной кадастровой 
оценки":

- юридический адрес 
(фактический адрес): 
385013, Республика  
Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, д. 304;

- тел.: 8 (8772) 57-97-27;
- е-mail: adyg.gko@ 

mail.ru;
- официальный сайт 

в сети "И н тер н ет ": 
https://gko-adyg.ru.

Режим работы: поне-
дельник-четверг - с 9.00 
до 18.00 час.; пятница - с 
9.00 до 17.00 час.; пере-
рыв - с 13.00 до 13.48 час.; 
суббота, воскресенье - вы-
ходные дни.

Комитет по 
имущественным 

отношениям
администрации МО 

"Шовгеновский 
район",

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с положе-

ниями Федерального закона 
№ 101-Ф Зот 24 .07 .2002  
года "Об обороте зем ель 
сельскохозяйственного на-
значения" администрация 
МО "Дукмасовское сельское 
поселение" сообщает о про-
ведении общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
с кадастровы м  номером 
01:07:3300000:549, располо-
женный по адресу: установ-
лено относительно ориен-
тира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир

- здание администрации МО 
"Дукмасовское сельское по-
селение". Участок находит-
ся примерно в 8600 метрах 
по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Д укм асов, ул . 
Ушанева, 17 (земли бывше-
го СХПК "Победа", брига-
да № 3, поле № XIII/162, 
участок 2 - 90 га), по ини-
циативе Глебовой Натальи 
Владимировны со следую -
щей повесткой дня:

1. Выборы председателя 
и секретаря собрания.

2. Заключение нового до-

говора аренды земельного 
участка.

3. Уведом ление о рас-
торжении договора арен-
ды при множественности 
лиц на стороне арендода-
теля № 158/16 от 11 авгус-
та 2016 года, согласно п. 5.3 
данного договора.

4. О лице, уполномоченном 
от имени участников долевой 
собственности без доверенно-
сти, заключать договор арен-
ды данного земельного учас-
тка (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

5. Разное.

По всем вопросам подго-
товки и проведения, а так-
же по ознакомлению с про-
ектом договора аренды, с ма-
териалами, связанными с 
проведением общего собра-
ния участников общей до-
левой собственности, обра-
щаться по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Уша-
нева, 17. Для регистрации 
участия в собрании общей 
долевой собственности при 
себе необходимо иметь: пас-
порт, подлинник документов, 
удостоверяющих право об-
щей долевой собственности 
на земельную долю, предста-

вителям - подлинник дове-
ренности, подтверждающей 
полномочия представителя.

Собрание участников до-
левой собственности состо-
ится 11 декабря 2020 года в
10.00 час. в здании админи-
страции Дукмасовского  
сельского поселения, распо-
ложенном по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17.

Время и место начала ре-
гистрации участников собра-
ния - 11 декабря 2020 года в 
9 час. 30 мин. в здании ад-
министрации Дукмасовско-
го сельского поселения.
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