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Уважаемые мусульмане!
В связи с текущей неблагоприятной эпидемиоло-

гической ситуацией, в целях профилактики сезонного 
гриппа и ОРВИ, а также в целях ограничения распростра-
нения коронавирусной инфекции Духовное управление 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 
призывает соблюдать все меры профилактики.

При посещении мечетей и молельных комнат при-
хожане должны использовать средства индивидуальной 
защиты.

При наличии признаков заболевания необходимо 
воздержаться от посещения мечети. Имамам рекомен-
дуется сократить время пятничной проповеди (хутбы);

Церемонии бракосочетания (никях) в мечетях про-

nap`yemhe
водить в присутствии ограниченного количества лиц.

При проведении похорон (джаназа) рекомендовать:
– лицам, присутствующим на соболезновании, 

воздержаться от физических контактов между собой 
(рукопожатия, объятия, поцелуи и т. д.);

– лицам, пришедшим выразить соболезнования, не 
задерживаться без острой необходимости;

– не собирать людей на проведение садака (раздача 
милостыни), осуществлять доставку садака нуждаю-
щимся на дом.

Просим мусульман отнестись к данному призыву с 
пониманием и полной ответственностью!

Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края.

В день образования 
аула Уляп Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов побывал 
на открытии сельского 
Дома культуры и физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса открытого типа.

Торжественное откры-
тие объектов было при-
урочено к празднованию 
160-летия населенного 
пункта. 

Новый Дом культу-
ры объединил более 30 
кружков и творческих 
коллективов. В здании пло-
щадью свыше 2 тыс. кв. м 
предусмотрены кабинеты, 
«гримерки», костюмерные, 
танцевальный зал, а также 
актовый зал вместимостью 
около 300 человек. ДК 
стоимостью свыше 46,6 
млн рублей построен по 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». Около 10 млн руб-
лей из республиканского 
бюджета направлено на 
благоустройство прилега-
ющей территории.

Поздравляя жителей 
аула с открытием Дома 
культуры, Глава Адыгеи 
отметил социальную зна-
чимость таких объектов 
на селе.

- Наша задача – обе-
спечить во всех сельских 
населенных пунктах появ-

Субботник
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У наших соседей

ление современных и ком-
фортных домов культуры. 
Этой работе способствуют 
нацпроект «Культура» 
и различные госпрограм-
мы. Нам важно, чтобы в 
сельской местности люди 
разных возрастов имели 
возможность развивать 
свои таланты, заниматься 
творчеством, а также посе-
щать интересные культур-
но-массовые мероприятия, -
сказал М. Кумпилов.

В ходе церемонии от-
крытия также выступили 

Председатель Государ-
ственного Совета-Хасэ 
РА В. Нарожный, госу-
дарственный советник РА 
А. Тхакушинов и глава 
Красногвардейского района 
Т. Губжоков.

В тот же день участники 
мероприятия посетили от-
крытие физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
открытого типа. Здесь пред-
усмотрены тренажеры на 
различные группы мышц, 
футбольная площадка, а 
также площадка для игр 

в волейбол и баскетбол со 
зрительской трибуной. У 
входа в комплекс обустроен 
сухой фонтан. Отдельно 
построено помещение для 
детской футбольной ко-
манды, где также распола-
гаются тренерская комната, 
раздевалки и кабинет для 
хранения спортинвентаря. 
ФОК стоимостью более 20 
млн рублей был построен 
в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни».
Пресс-служба Главы РА.

В минувшую субботу в рамках Всероссийской эко-
логической акции «Зеленая Россия» в Шовгеновском 
районе прошел осенний субботник. Экологическая акция 
проводится в целях воспитания ответственного и береж-
ного отношения к окружающей среде.

Для проведения масштабной работы по уборке тер-
риторий подведомственных учреждений, парковых зон 
и скверов, мест массового отдыха людей дружно вышли 
работники предприятий и организаций, сотрудники 
структурных подразделений администрации района, 
индивидуальные предприниматели.

Отдельный фронт работ развернулся на старом 
кладбище а. Хакуринохабль. Здесь общими усилиями 
сотрудников администрации района, Хакуринохабль-
ского и Мамхегского сельских поселений была очищена 
территория от сорной растительности.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

 САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК – 
ОБЩИМИ СИЛАМИ 

На сегодняшний день на территории Республики 
Адыгея наблюдается неблагополучная ситуация по 
распространению  новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 7 октября зарегистрировано 19997 
больных COVID-19, показатель заболеваемости - 4318,2 
на 100 тыс. населения. Значение коэффициента распро-
странения инфекции составил 0,99. Число случаев за 
последние 3 месяца увеличилось в регионе в 4,9 раза 
(956 случаев за период апрель-июнь 2021 г. против 
4672 случаев за период июль-сентябрь).

В связи с продолжающейся угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции издано постановле-
ние Главного государственного санитарного врача по 
Республике Адыгея (№ 2 от 7.10.2021 г.) «О проведе-
нии профилактических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим показаниям».

Согласно документу, обязательной вакцинации 
против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
медицинские противопоказания) подлежат:

Работающие на основании трудового договора, 
гражданско-правового договора в организациях, 
предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;
- общественного питания;
- транспорта общего пользования, такси;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 

массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов и иных спортивных организаций;

- гостинично-туристических услуг;
- бытовых услуг;
- клиентских подразделений финансовых организа-

ций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
- образования, здравоохранения, социальной защиты, 

социального обслуживания;
- культурных, выставочных, просветительских 

мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, 
библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного пребывания, иных 
мест проведения подобных мероприятий для несовер-
шеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в 
них), в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- государственные  гражданские служащие Респу-

блики Адыгея, муниципальные служащие, работники 
органов власти Республики Адыгея и местного само-
управления, депутаты республиканского и муници-
пального уровня;

- обучающиеся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях 
высшего образования старше 18 лет.

Медотводом от прививки является возраст до 18 
лет, а также наличие в анамнезе аллергической реакции 
на введение вакцин в виде анафилактического шока. 
Обязательная вакцинация не предусмотрена также для 
беременных и кормящих женщин.

В АДЫГЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
 ВАКЦИНАЦИЯ ВВОДИТСЯ 

ДЛЯ РЯДА КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
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- Мурат Мосович, с какими успехами агра-
рии района встретили свой профессиональный 
праздник?

- Развитие сельского хозяйства является одним из 
основных приоритетов нашей экономической политики. 
Труженики полей знают, что ни один сельскохозяй-
ственный год не бывает легким: то чрезмерные осадки, 
то засуха и другие обстоятельства. Но, несмотря на все 
сложности, в этом году все сделано для выполнения 
поставленных задач перед тружениками сельского 
хозяйства.

Сегодня с уверенностью можно сказать: сельскохо-
зяйственный год для тружеников района завершается 
благополучно, благодаря усилиям руководителей, 
специалистов и стараниям тех, кто любит и уважает свой 
труд - труд земледельца, бережно относится к земле.

В текущем году общая площадь зерновых и зерно-
бобовых культур составляла 16550 га. Уборка была 
напряженной, но результативной. Аграрии района 
намолотили 83124 т озимых зерновых культур с уро-
жайностью 50,2 ц/га. Напомню, что самые высокие 
показатели в районе у ООО «Премиум» (66,7 ц/га), 
СХА «Восход» (62,5 ц/га), ООО «Заря» (55 ц/га), 
ООО «Асхан» (51 ц/га), СПА «Животновод» (50 ц/га).

Вклад в общее дело фермерских хозяйств весьма 
значимый. На их долю приходится 11767 га пашни, 
на которых они грамотно работают уже много лет. На 
нынешней уборке хлебов лидерами стали крестьян-
ско-фермерские хозяйства А. Нарожного, Н. Красножен, 
которые намолотили по 60 центнеров на каждый круг.

Отмечу и те хозяйства, которые добились неплохих 
результатов на уборке. Это КФХ А. Зезарахова (59,6 ц/
га), И. Шикениной (55 ц/га), А. Меретукова (53 ц/га),
Р. Багова (51,2 ц/га). По 50 центнеров с каждого гек-
тара получили хозяйства М. Абрегова, В. Антоненко, 
М. Дзеукожева.

Организованно и без перебоев проведена жатва и 
в остальных крестьянско-фермерских хозяйствах. С 
каждого из 11767 га фермеры получили по 48,4 ц/га. 
Валовой сбор составил 56951 т.

- Наряду с зерновыми на полях района выра-
щиваются традиционные культуры, такие как 
подсолнечник и кукуруза. На сегодняшний день 
как идет их сбор?

- Уборочные работы еще не полностью завершились, 
но уже можно говорить о каких-то итогах. До осен-
него ненастья аграриям предстоит завершить уборку 
подсолнечника. Четко и организованно, используя 
каждый погожий день, наши земледельцы приблизи-

Интервью
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В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Данный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. Он был учрежден для того, чтобы почтить нелегкий ежедневный труд ра-

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также вспомнить сложный и тернистый путь, пройденный сотрудниками этих 
отраслей, и заложить основы для развития всех работающих в сфере предприятий и хозяйств.

Наше сегодняшнее интервью - с начальником отдела сельского хозяйства администрации МО «Шовгеновский район» Муратом ГУТОВЫМ

лись к завершению данной культуры, площадь которой 
составляет 9377 га. В настоящее время уже убрано 8210 
га. Урожайность составляет 23,1 ц/га.

Также предстоит убрать рис, который занимает в 
районе 323 га. Эту культуру выращивают опытные фер-
меры М. Абрегов, Н. Злепко, и Г. Хунагова, ежегодно 
добиваясь хорошей урожайности.

Началась и закладка озимых колосовых культур 
под урожай 2022 года. Из запланированных 16750 га 
озимых культур на сегодня уже посеяно 850 га ячменя. 
Зимующий рапс занял 2308 га. Если не подведет погода, 
сельхозтоваропроизводители успешно проведут весь 
комплекс осенних полевых работ в срок.

- Важнейшую роль в реализации намеченных 
планов играет, несомненно, финансовая составля-
ющая. Какова ситуация по оказанию поддержки со 
стороны государства? Насколько активно фермеры 
района участвуют в программах господдержки?

- Дополнительным стимулом для развития малых 
форм хозяйствования является участие жителей райо-
на в реализации программ по поддержке начинаю-
щих фермеров, семейных животноводческих ферм. В 
прошлом году по программе «Начинающий фермер» 
гранты на сумму 14,9 млн рублей получили 7 фермеров, 
по семейным животноводческим фермам - 1 участник 
на сумму 12,7 млн рублей. Успешно в рамках данной 
программы работает фермер Анзор Эльбашев, который 
закупает поголовье и занимается молочно-товарным 
производством. Еще несколько крестьянско-фермерских 
хозяйств последовали его примеру.

Полученные средства грантов фермеры направляют 
на приобретение поголовья крупного рогатого скота, 
оборудования для содержания поголовья и переработки 
сельхозпродукции, техники. Сегодня даже те фермеры, у 
которых небольшие участки земли, стараются приобре-
тать технику, что позволяет им проводить своевременно 
все агротехнические работы.

- А каковы результаты в животноводстве?
- В этой отрасли дела идут стабильно, на уровне 

прошлых лет. Сегодня в районе 6280 голов КРС. В 
хозяйствующих субъектах наблюдается рост мелкого 
рогатого скота - овцепоголовья. На сегодняшний день 
мелкотоварное производство субсидируется в хозяйствах 
и составляет 850 рублей на одну овцематку и на овец 
старше одного года. 

Отрадно отметить и то, что за последние два года 
производство мяса птицы заметно увеличилось. Это-
му способствовало участие крестьянско-фермерских 
хозяйств в госпрограммах на получение грантов.

- И в завершение беседы - несколько слов в адрес 
тружеников земли, которые в эти дни отметили 
свой профессиональный праздник.

- Нам важно сохранить положительную дина-
мику развития растениеводства и животноводства, 
и весь сектор АПК района нацелен на дальнейший 
успех дела. День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности объединяет 
всех, кто живет и трудится на земле, работает в жи-
вотноводческой отрасли и на предприятиях пищевой 
промышленности, готовит профессиональные кадры. 
Данная отрасль хоть и крепка традициями, не стоит на 
месте. Стремительно развиваются новые направления 
деятельности, используются современные технологии 
и инновационные разработки.

Молодые кадры, приходящие на смену ветеранам, уве-
ренно берут в свои руки поддержание продовольственной 
безопасности и укрепление экономики нашей страны.

От отдела сельского хозяйства администрации района 
и от себя лично выражаю всем работникам сельского 
хозяйства глубокую признательность за самоотвержен-
ный труд на полях и на фермах, на токах и в мастерских. 
Желаю всем благополучия и процветания, неиссякаемой 
силы духа и достижения новых высот. Пусть работа 
приносит радость и достаток!

Интервью вела Рита ПСЕУНОВА.

ФНС предупреждает

 Совсем немного времени 
осталось у граждан, чтобы в срок 
оплатить начисленные имуще-
ственные налоги.

В 2021 году для всех регио-
нов России установлен единый 
срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее 1 декабря 
2021 года. Заплатить налог 
можно несколькими способами: 
в кредитных учреждениях, по 
квитанции, с помощью сервиса 
«Заплати налоги» на сайте ФНС 
или через свой «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Налогоплательщикам, по-
лучившим доступ к Личному 
кабинету, документы, использу-
емые налоговыми органами при 
реализации своих полномочий, 
по почте не направляются.

ФНС предупреждает, что 
неполучение уведомления не 
освобождает гражданина от 
уплаты налога!

Обратите внимание, что в 
случае нарушения сроков уплаты 
налога на имущество, транс-
портного налога, земельного 

ОПЛАЧИВАЙТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!
До 1 декабря физические лица обязаны оплатить имущественные налоги

налога на сумму недоимки, будут 
начисляться пени за каждый 
календарный день просрочки 
в размере одной трехсотой от 
действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка 
Российской Федерации. Кроме 
этого, налоговый орган может 
направить работодателю долж-
ника уведомление о взыскании 
задолженности за счет заработ-
ной платы, а также в кредитные 
учреждения и территориальные 
отделы службы судебных при-
ставов. 

Что такое налоговое уве-
домление и как его исполнить 

Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогоплатель-
щиков-физических лиц транс-
портного налога, земельного 
налога, налога на имущество 
физических лиц и НДФЛ (в отно-
шении ряда доходов, по которым 
не удержан НДФЛ) возложена 
на налоговые органы (ст. 52 
Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты по 
вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам нало-
говые уведомления для уплаты 
налогов. 

Форма налогового уведомле-

ния утверждена приказом ФНС 
России от 7.09.2016 г. № ММВ-
7-11/477@ (с изменениями) и 
включает сведения для оплаты 
указанных в нем налогов (QR-
код, штрих-код, УИН, банков-
ские реквизиты платежа). 

Налоги, подлежащие уплате 
физическими лицами в отноше-
нии принадлежащих им объектов 
недвижимого имущества и транс-
портных средств, исчисляются 
не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих ка-
лендарному году направления 
налогового уведомления. 

В случае если общая сумма 
налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 
рублей, налоговое уведомление 
не направляется, за исключением 
случая направления налогового 
уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачива-
ется возможность направления 
налоговым органом налогового 
уведомления. 

Налоговое уведомление мо-
жет быть направлено по почте 
заказным письмом или передано 
в электронной форме через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». 
В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным 
письмом налоговое уведомление 
считается полученным по истече-
нии шести дней с даты направле-

ния заказного письма. 
Налогоплательщик (его за-

конный или уполномоченный 
представитель) вправе получить 
налоговое уведомление на бу-
мажном носителе под расписку 
в любом налоговом органе либо 
через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг на основании заявления 
о выдаче налогового уведом-
ления. Налоговое уведомление 
передается налогоплательщику 
(его законному или уполномо-
ченному представителю либо 
через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг) в срок не позднее пяти 
дней со дня получения налого-
вым органом заявления о выдаче 
налогового уведомления (форма 
заявления утверждена приказом 
ФНС России от 11.11.2019 г.
№ ММВ-7-21/560@).

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2020 года 
должно быть исполнено (нало-
ги в нем оплачены) не позднее 
1 декабря 2021 года.

По всем интересующим во-
просам обращаться в налоговую 
инспекцию по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Советская, 28, тел.: 
8 (87779) 9-13-90, справочная 
служба: 8 (87779) 9-15-44.

В целях совершенствова-
ния структуры Федеральной 
налоговой службы пройдет 
реорганизация налоговых 
органов Республики Адыгея

С 25 октября 2021 года все 
Межрайонные ИФНС России 
по Республики Адыгея пре-
кратят свою деятельность в 
ходе реорганизации путем 
присоединения к Управлению 
Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Адыгея.

УФНС России по Респу-
блике Адыгея будет являться 
правопреемником реоргани-
зованных территориальных 
налоговых органов в отно-
шении задач, функций, прав, 
обязанностей и иных вопросов. 
Все налогоплательщики Респу-
блики Адыгея будут состоять 
на учете в УФНС России по 
Республике Адыгея.

Обращаем внимание, что 
реорганизация не отразится 
на правах налогоплательщи-
ков и не скажется на качестве 
обслуживания любой кате-
гории налогоплательщиков 
в независимости от того, за 
какой услугой ФНС России 
налогоплательщик обратится.

Прием налогоплательщи-
ков продолжит осуществляться 
по прежним адресам, в тех 
операционных залах, которые 
действуют на сегодняшний 
день, в прежнем режиме.

Граждане уплачивают налог на имущество физических лиц, а также транспортный и земельный 
налоги на основании уведомлений, полученных из налоговых органов в соответствии со ст. 400, п.1 
ст.388, ст. 357 Налогового кодекса РФ

                  Т. АХТАОВ, заместитель  начальника МИФНС России № 2 по РА, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
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К сожалению, прихо-
дится говорить в прошед-
шем времени. Прошел год, 
как не стало биться сердце 
Аслана Хусеновича Ожева.

С Асланом росли вместе 
в трудные военные и после-
военные годы, как сейчас 
говорят «Дети войны». 
Учились в одной школе – 
он в русском классе, а мы 
в - адыгейском. Плюс еще 
родственные отношения, 
поэтому мы часто бегали 
друг к другу, проводи-
ли время вместе. После 
окончания средней школы 
пути-дороги наши немного 
разошлись. Он оканчивает 
пединститут и возвращает-
ся в родной район. Работа-
ет учителем, директором в 
разных школах, заврайоно. 
Где бы ни трудился Аслан 
Хусенович, он выполнял 
работу добросовестно. 

Почему «однополча-
нин»? Судьба так распо-
рядилась, что пришлось 
служить в одном полку 
два раза в разные годы - и 
солдатами, и в должностях 
офицеров.

Призывали нас с раз-
ных военкоматов: я - с 
М а й к о п с к о г о ,  А с л а н 

В работе комиссии при-
няли участие военный 
комиссар по Красногвар-
дейскому и Шовгеновскому 
районам Е. Скаженников, 
заместитель главы рай-
она А. Аутлев, главный 
врач Шовгеновской ЦРБ 
Р. Панов, начальник участ-
ковых уполномоченных 
полиции и инспекторов 
по делам несовершен-
нолетних МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский» 
А. Пхешхов, председатель 
совета ветеранов района 
Н. Багадиров, ведущий 
специалист управления 
образования Л. Шишхова, 
ведущий специалист ЦЗН 
Ф. Куржева. Осенняя при-
зывная кампания началась 
1 октября и продлится до 

В соответствии с Феде-
ральными законами № 59-
ФЗ от 2.05.2006 г. «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции», № 8-ФЗ от 9.02.2009 г. 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного самоу-
правления» администрацией 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
проведен анализ обращений 
граждан, поступивших в 
администрацию за 9 месяцев 
2021 года.

За отчетный период в 
администрацию МО «Шов-
геновский район» поступило 
71 обращение граждан по 
различным вопросам.

Тематика обращений 
граждан различна: вопросы 
оказания материальной по-
мощи, жилищные вопросы 
(постановка на учет жилищ-
ной комиссии в качестве 
нуждающегося в жилищных 
помещениях, включение 
несовершеннолетних детей 
в состав семьи):

- жилищный - 39, из 
них по 31- вопрос решен 
положительно, по 8 - даны 
письменные разъяснения;

- о предоставлении запра-

Šel`Šhj` nap`yemhi cp`fd`m p`gkh)m`

Память

dprc, Šnb`phy, ndmnonk)`mhm

и Юра Хатхакумов - с 
Шовгеновского, Шабан 
Кулоков - с Новороссий-
ска в учебную дивизию 
г. Грозный. На службе все 
старались не отставать от 

других солдат. Аслан боль-
ше времени проводил на 
волейбольных площадках. 
Он был членом сборной 
команды дивизии по во-
лейболу.

П о с л е  « у ч е б к и » 
Ш. Кулокова отправили 
в Новороссийск, а нас - в 
Майкопскую танковую 
дивизию. 

После военной службы -

в «гражданку» на разных 
должностях. Проходит 
еще три года и снова меня 
с Асланом призывают в 
Советскую Армию. Он –
командир танкового взво-
да, а я - по продовольствен-
ному снабжению полка. 
Получили квартиры в 
Майкопе, два года служили 
Родине. Приняли участие в 
маневрах «Двина» в Бело-
руссии и уволились.

Пусть читатель извинит 
меня за столь подроб-
ный рассказ об Аслане, 
слишком хорошо я его 
знал, уважали друг друга. 
Хотел бы рассказать еще 
один случай,  который 
показывает, насколько он 
был тихим, скромным, в 
тоже время - примером 
для подчиненных. Перед 
маневрами «Двина» полк 
перебрасывают в ст. Раев-
скую под Новороссийском. 
Там во время учения но-
чью в горах первым, как 
и положено, за рычагами 
танка был командир взвода 
Аслан. Я в это время был 
в палатке, а через минут 
10-15 слышу, что двигатель 
танка заглох. Прибегает 

солдат и на ходу кричит: 
«Товарищ лейтенант, там 
ваш земляк в танке упал в 
обрыв». Я с солдатом бегом 
к месту и там уже командир 
батальона, его замполит 
и два тягача вытягивают 
танк наверх. Как только 
оказались наверху, Аслан 
вылезает через люк танка, 
садится на землю и говорит 
«шыкур, сыпсау». Если бы 
он растерялся и дрогнули 
бы руки, державшие рыча-
ги танка, то случилось бы 
непоправимое...

Мы, друзья, хорошо 
знали Аслана. Его светлая 
память останется в наших 
сердцах.

Е щ е  р а з  п р и н о с и м 
свои соболезнования его 
семье, детям, внукам и 
близким.
А. КИКОВ - от имени 

друзей:
Ш. Кулоков (г. Ново-

российск), Ю. Чеужев 
(а. Джамбечи), П. Куку-
лян  (Майкопский район), 
М . А ш х а м а ф о в 
(а.  Хакуринохабль), 
Р. Меретуков (г. Майкоп).

Н а  ф о т о  А .  О ж е в 
(третий слева направо). 

m`)`kq“ nqemmhi ophg{b
В призывном пункте военного комиссариата Шовгеновского района прошло заседание призывной 

комиссии, в ходе которого были подведены итоги весеннего призыва 2020 года и поставлены задачи 
по проведению осеннего призыва граждан Шовгеновского района на военную службу

31 декабря. По словам 
военного комиссара по 
Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 
Е. Скаженникова, на при-
зывную комиссию плани-

руется вызвать около 20 
молодых ребят от 18 до 27 
лет. Они будут направлены 
в различные роды войск 
Вооруженных Сил РФ.

Как и весной 2020 года, 

весь комплекс противо -
эпидемиологических мер 
распространяется и на 
осеннюю кампанию ны-
нешнего года.

Соб. инф.

шиваемых документов - 1,
дано письменное разъяс-
нение;

- о языковой политике в 
республике - 1, дано пись-
менное разъяснение;

- о перебоях с электро- 
энергией - 1, руководству-
ясь ч. 3 ст. 8 Федераль-
ного закона № 59-ФЗ от 
2.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» перенаправлено по 
подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- материальная помощь -
8, решены положительно;

- о перебоях с водоснаб-
жением - 2, даны устные 
разъяснения;

- по благоустройству - 1,
руководствуясь ч. 3 ст.8 
Федерального  закона 
№ 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено 
по подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- о рассмотрении обра-
щения с выездом на место с 
участием заявителя (зали-
вает двор после дождя) - 1,
руководствуясь ч. 3 ст. 8 
Федерального закона 59-ФЗ 
от 2.05.2006 года «О порядке 

рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» перенаправлено по 
подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- о ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и 
ЧС (обследование балагана 
для выращивания клубни-
ки на предмет причинения 
ущерба после снегопада) - 1,
дано письменное разъяс-
нение;

- о лечении, оказании 
медицинской помощи - 1, во-
прос решен положительно;

- о проведении спортив-
ных мероприятий - 1, дано 
письменное разъяснение;

- о выплате заработной 
платы работникам социаль-
ной сферы - 1, дано письмен-
ное разъяснение;

- о деятельности орга-
низаций сферы культуры и 
их руководителей - 1, дано 
письменное разъяснение;

- о строительстве и ре-
конструкции дорог – 3, даны 
письменные разъяснения;

- земельный - 3, даны 
письменные разъяснения;

- газификация домовла-
дения - 3, даны разъяснения;

- об увековечении памяти 
о репрессированных одно-
сельчанах, пострадавших 

от репрессий в 30-х годах 
прошлого века путем уста-
новки памятного знака в 
а. Хакуринохабль - 1, дано 
письменное разъяснение;

- о нарушениях в сфере 
ЖКХ – 1, дано разъяснение;

- об обустройстве оста-
новки для школьников - 1, 
руководствуясь ч. 3 ст. 8 Фе-
дерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» перенаправлено по 
подведомственности для 
рассмотрения по существу.

Ежеквартально и по 
итогам года проводится ана-
лиз по тематике вопросов, 
обозначенных гражданами 
в письмах и на личных 
приемах.

В районной газете «Заря» 
публикуются сведения о ха-
рактере обращений граждан 
в адрес главы администра-
ции МО «Шовгеновский 
район», также информация 
размещается на официаль-
ном сайте администрации 
ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист по 
контролю администра-
ции МО «Шовгеновский 

район».

Вниманию жителей района!
Клиентская служба (на правах отдела) в Шовге-

новском районе информирует, что 21 октября 2021 
года будет осуществлять прием граждан управляющий 
Отделением ПФР по РА Мешлок Хамид Махмудович. 

Желающие могут обратиться с вопросами по пенси-
онному обеспечению с 10.00 до 11.00 часов по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 106.

У семей, имеющих детей школьного возраста и не 
получивших единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей, в течение месяца есть возможность об-
ратиться за ней - заявления принимаются Пенсионным 
фондом до 1 ноября

Напомним, разовая выплата в размере 10 тысяч 
рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, 
попечителям на каждого ребенка в семье, которому 6 
лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года и 
18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года. Также 
выплату можно получить на ребенка-инвалида и ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья от 
18 до 23 лет, если он продолжает обучение в средней 
общеобразовательной, коррекционной школе или 
школе-интернате. 

Большинство родителей получило выплату в начале 
августа на основании автоматически сформированного 
заявления на портале Госуслуг. Те, кто еще не оформил 
выплату, могут сделать это до 1 ноября, подав соответ-
ствующее заявление в электронной форме или лично. 
Записаться на прием можно на сайте ПФР. 

На сегодняшний день в Адыгее родителям школь-
ников уже перечислено свыше 690 млн рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея. 

ПФР информирует

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ - 
ДО 1 НОЯБРЯ 

1 октября 2021 стартовала федеральная рекламная 
кампания Всероссийской переписи населения. Транс-
ляция на многомиллионную аудиторию продлится до 
окончания мероприятия – 14 ноября.

Главная цель рекламной кампании - проинформи-
ровать максимальное количество жителей страны о 
сроках и способах проведения переписи.

Новый – цифровой – формат переписи требует нового 
подхода ко всей коммуникационной платформе, поэтому 
тональность ТВ- и радиокампании выходит за рамки 
стандартного строгого и официального стиля. Агентство 
КРОС.Маркетинг разработало креативную концепцию 
ярких живых роликов, которые рассказывают о простых 
ежедневных поступках, которыми мы создаем будущее.

Десять радиороликов выйдут в эфир на шести радио-
станциях. Они также информируют о сроках и способах 
проведения переписи. Каждый ролик поддерживает тему 
коммуникации: любым поступком мы создаем будущее, 
и участие в переписи– один из них. 

Напомним, Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким 
применением цифровых технологий. 
Медиаофис Всероссийской переписи населения.

СТАРТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

ВПН-2020
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Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, 
вызываемое полиовирусом. Вирус поражает нервные 
клетки спинного мозга, вследствие чего развиваются 
парезы, параличи конечностей, мимической мускулатуры 
или мышц туловища.

В крайне тяжелых случаях поражение приводит к 
смерти из-за паралича мышц, отвечающих за дыхание.

Источником инфекции является человек - больной 
или носитель. Полиовирус появляется в отделяемой 
носоглотке через 36 часов, а в испражнениях - через 72 
часа после заражения и продолжает обнаруживаться в 
носоглотке в течение 1-й недели, а в испражнениях - в 
течение 3-6 недель. Наибольшее выделение вируса про-
исходит в течение первой недели заболевания.

Вирус выделяется во внешнюю среду с фекалиями, 
инфицирование происходит при несоблюдении правил 
личной гигиены: через грязные руки, немытые фрук-
ты и овощи, игрушки, бытовые предметы и прочее. В 
организм вирус попадает через рот и размножается в 
кишечнике, через кровяное русло переносится в цен-
тральную нервную систему. При тесном контакте, что 
имеет место в детских коллективах, инфекция может 
распространяться воздушно-капельным путем.

Инкубационный период при остром полиомиелите 
колеблется от 4 до 30 календарных дней. Наиболее часто 
этот период длится от 6 до 21 дня.

Первые симптомы заболевания: лихорадка, уста-
лость, головная боль, рвота, ригидность мышц шеи и 
боли в конечностях. Вирус размножается в кишечнике 
и поражает нервную систему, вызывает развитие дви-
гательных нарушений. После заражения в одном из 200 
случаев развивается частичный или полный паралич 
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мышц (часть нижних конечностей), временного или 
постоянного характера. Заболевший полиомиелитом 
ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь.

По статистике, 5-10 % больных умирают от паралича 
дыхательных мышц.

Наибольшему риску заболевания подвержены дети, 
не привитые против этой инфекции (получившие менее 
3 прививок против полиомиелита) или привитые с нару-
шением сроков иммунизации. Они составляют основную 
долю заболевших диким полиомиелитом во всем мире. 
Это отчасти связано с недостаточно развитыми у них 
навыками личной гигиены. Так, дети, играя с общими 
игрушками, в одной песочнице, рискуют заразиться 
полиомиелитом, поэтому уровню охвата прививками 
именно детей до 5-ти лет уделяется особое внимание. 
Единственным при этом весьма эффективным средством 
профилактики полиомиелита является иммунизация 
детей в рамках Национального календаря прививок.

В целях недопущения возникновения случаев за-
болевания с 16 сентября текущего года в Республике 
Адыгея проводится подчищающая иммунизация против 
полиомиелита детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет 
включительно.

Подчищающей иммунизации подлежат:
- дети, которые не привиты против полиомиелита, 

в т. ч. по причине отказа от профилактических приви-
вок их родителей (родители которых согласились на 
прививки) и другим причинам;

- дети, не имеющие сведения о профилактических 
прививках против полиомиелита, в том числе времен-
но находящиеся на территории субъекта Российской 
Федерации (беженцы, вынужденные переселенцы, 

мигранты и др.). Чтобы дикий вирус полиомиелита не 
имел возможности распространяться среди населения, 
необходимо, чтобы против этой инфекции было привито 
не менее 95 % общей численности населения.

Для вакцинации против полиомиелита применяются 
поливалентные вакцины - живая и инактивированная. 
С введением в практику безопасных, усовершенство-
ванных вакцинных препаратов практически все хрони-
ческие болезни изъяты из списка противопоказаний, 
а многие из них являются приоритетным показанием 
для вакцинации.

К сожалению, по причине отказов родителей от при-
вивок в Шовгеновском районе есть дети, не защищенные 
от этой инфекции. Важно защитить каждого ребенка от 
инфекции и добиться максимально высокого уровня 
коллективного иммунитета против полиомиелита, ко-
торый необходим для предотвращения распространения 
вируса полиомиелита в случае его завоза на территорию 
нашей республики.

Следует помнить, что восприимчивость людей к ви-
русу полиомиелита высокая, а специфического лечения 
против полиомиелита не существует.

Единственный способ защиты от полиомиелита - 
прививка!

Отказываясь от иммунизации своего ребенка против 
полиомиелита, родители (опекуны) подвергают его 
реальному риску заражения тяжелой инфекцией, фор-
мированию инвалидности и даже смертельного исхода.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала 

ФБУЗ «ЦГ и Э РА»
 в Шовгеновском районе.

Собранные Гиагин-
ским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК 
России по Республике 
Адыгея доказательства 
признаны судом доста-
точными для вынесения 
приговора 31-летнему 
жителю Шовгеновского 
района. Он признан ви-
новным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 318 УК 
РФ (применение наси-
лия,  не  опасного для 
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жизни или здоровья, в 
отношении представителя 
власти, в связи с исполне-
нием им своих должност-
ных обязанностей).

Следствием и судом 
установлено,  что осу-
жденный 27 мая 2021 
года,  находясь в  ауле 
Хакуринохабль, управлял 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Административное 
правонарушение было 
замечено сотрудником 

полиции, находившимся 
при исполнении своих 
служебных обязанно-
стей, который потребовал 
прекратить противоправ-
ные действия.  Однако 
осужденный в связи с 
возникшими неприяз-
ненными отношениями 
к правоохранителю нанес 
последнему один удар 
ногой в область живота, 
а затем обхватил руками 
и пытался повалить на 
землю, причинив потер-

певшему физическую боль 
и телесные повреждения 
в виде ушиба правой по-
ловины грудной клетки.

Приговором суда зло-
умышленнику назначено 
наказание в виде штрафа 
в сумме 100 тысяч рублей. 
Приговор суда вступил в 
законную силу.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагин-
ского МСО СУ СК РФ 
по Республике Адыгея, 

лейтенант юстиции.

МВД по сообщает

В межмуниципаль-
ном отделе МВД России 
«Кошехабльский» воз-
буждены уголовные дела 
по фактам незаконного 
хранения наркотиков.

При проведении со-
вместных мероприятий, 
инициированных опе-
ративниками и участко-
выми уполномоченными 
полиции межмуници-
пального отдела МВД 
России «Кошехабль-
ский»,  в  поле зрения 
стражей правопорядка 
попал 35-летний житель 
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Шовгеновского района. 
Накануне сыщики по-
лучили сведения о его 
причастности к наркопре-
ступлению.

Во время осмотра до-
мовладения и прилега-
ющей территории поли-
цейские обнаружили в 
хозяйственной постройке 
сверток с высушенной 
массой растительного 
происхождения.

Эксперты-кримина-
листы МВД по Адыгее 
изучили содержимое и 
в ы н е с л и  з а к л ю ч е н и е , 

что изъятое - марихуана, 
массой более 12 граммов.

По данному факту под-
разделением дознания 
межмуниципального от-
дела МВД России «Коше-
хабльский» возбуждено 
уголовное дело.

Такое процессуаль-
ное решение принято и 
в отношении 48-летнего 
жителя Кошехабльского 
района. В его доме участ-
ковые уполномоченные 
полиции изъяли более 
50 граммов аналогичного 
наркотика.

Напомним, что санкция 
части 1 статьи 228 УК Рос-
сии «Незаконное хранение 
наркотических средств» 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до трех лет.

Полиция Адыгеи обра-
щается к гражданам: если 
вы обладаете информа-
цией о противозаконных 
операциях с наркотиче-
скими веществами, не-
обходимо об этом срочно 
сообщить в органы вну-
тренних дел по телефону: 
02 (с мобильного - 102).

hmtnpl`0h“
о численности муниципальных служащих и фак-
тических затратах  на их денежное содержание 
за III квартал 2021 года  по  МО «Джерокайское 
сельское поселение»

Глава МО «Джерокайское сельское поселение» 
Ю. КАГАЗЕЖЕВ.

Среднесписочная численность работников - 
8 человек.
Расходы на оплату труда за III квартал 2021 года:
Заработная плата - 941,5 тыс. руб.;
Начисление на з/плату - 280,7 тыс. руб.;
Итого: 1222,2 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
 «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА»

Министерством финансов Российской Феде-
рации в целях улучшения жилищных условий 
граждан Российской Федерации, имеющих 
детей, в рамках федерального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» в 
составе национального проекта «Демография» 
реализуется программа льготного ипотечного 
кредитования «Семейная ипотека» (далее - 
Программа).

Во исполнение поручений Президента Рос-
сийской Федерации по усовершенствованию 
условий Программы в правила ее реализации 
внесены изменения, которые вступили в силу 
и предусматривают:

- возможность получения до 31 декабря 2023 
года семьями, в которых после 1 января 2018 
года родился первый или последующий ребе-
нок, льготных ипотечных жилищных кредитов 
в рамках Программы;

- возможность получения в рамках Програм-
мы кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года 
на строительство индивидуального жилого 
дома на земельном участке, расположенном 
на территории Российской Федерации, или 
приобретение земельного участка, располо-
женного на территории Российской Федера-
ции, и строительство на нем индивидуального 
жилого дома, на приобретение у юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
индивидуального жилого дома на земельном 
участке, расположенном на территории Рос-
сийской Федерации.

Вышеуказанные изменения существенно 
расширили охват и потенциал реализации 
Программы. 

Минфин России совместно с АО «ДОМ.РФ» 
регулярно проводит информационно-просвети-
тельские мероприятия по соответствующей теме 
в рамках повышения финансовой грамотности 
населения, а также обеспечивает размещение 
необходимой актуальной информации в сети 
«Интернет» по следующим ссылкам:

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
G o v S u p p o r t / ;  h t t p s :  / / с п р о с и . д о м . р ф /
instructions/semeinaya-ipoteka/.

                 ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 403 от 27.09 2021 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Поддержка и развитие 
средств массовой информации в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район».

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


