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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на по-
чте - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Открывая встречу, Му-
рат Кумпилов поблаго-
дарил Ольгу Ярилову за 
постоянное внимание к 
развитию отрасли культуры 
в Адыгее.

В свою очередь замести-
тель Министра культуры 
РФ дала высокую оценку 
деятельности руководства 
региона по реализации 
мероприятий нацпроек-
та «Культура», отметив 
эффективное взаимодей-
ствие всех уровней власти 
и вовлеченность социально 
ответственного бизнеса 
в поддержку учреждений 
культуры и ведущих твор-
ческих коллективов.

Отдельное внимание в 
ходе встречи было уделено 
реализации в республи-
ке проекта «Пушкинская 
карта». Он стартовал 1 сен-
тября и дает возможность 
молодежи в возрасте от 14 
до 22 лет бесплатно посе-
щать как государственные, 
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В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова и заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой

так и частные учреждения 
культуры по всей стране.

В завершение стороны 
обсудили подготовку к 
празднованию 100-летия 
государственности Адыгеи. 
Запланированы концерты, 
выставки и другие меропри-

ятия не только в республике, 
но и в столице России.

Отметим, в рамках ви-
зита в Адыгею заммини-
стра культуры РФ Оль-
га Ярилова посетила ряд 
учреждений культуры, 
модернизированных в 

рамках нацпроекта, а также 
провела мониторинговое 
совещание по реализации 
национального проекта 
«Культура» в регионах Юж-
ного федерального округа.

Пресс-служба 
Главы РА.

Президент РФ предложил на 2022 год установить 
более высокую планку прожиточного минимума, уве-
личить его опережающими темпами по сравнению с 
инфляцией, а именно на 8,6 процента. Путин поручил 
проиндексировать основные выплаты выше инфляции.

• Прожиточный минимум должен вырасти до 12 
тысяч 654 рублей в месяц – на одну тысячу рублей 
больше, чем сегодня.

• Соответственно увеличатся социальные пособия, 
включая выплаты семьям с детьми и социальные до-
платы, доплаты к пенсиям.

• МРОТ в следующем году должен составить 13 
тысяч 890 рублей в месяц.

• Пенсии тоже проиндексируют выше 8,6 %. Пред-
ложения по конкретным  параметрам индексации сейчас 
прорабатываются.

Напомним, что с 1 января 2021 года МРОТ в Респу-
блике Адыгея установлен в размере 12 тысяч 792 рублей.

В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
УВЕЛИЧИТЬ МРОТ

Правительство РФ утвердило постановление о 
бесплатном втором высшем образовании в области 
искусств.

Согласно утвержденному документу, начиная со 
следующего учебного года, граждане смогут бесплатно 
получить второе или последующее высшее образование 
в области искусств. Получить бесплатно еще одно выс-
шее образование можно будет в следующих ведущих 
профильных вузах:

- Всероссийский государственный институт кине-
матографии им. Герасимова;

- Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения;

- Российский институт театрального искусства – 
ГИТИС; 

- Театральный институт имени Б. Щукина;
- Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина;
- Школа-студия МХАТ;
- Российская академия музыки имени Гнесиных;
- Московская государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского;
- Санкт-Петербургская государственная консерва-

тория им. Н. А. Римского-Корсакова;
- Литературный институт имени А. М. Горького.
В перечень бесплатных специальностей вошли 

режиссура театра, кино и телевидения, литературное 
творчество, художественное руководство оперно-сим-
фоническим оркестром и академическим хором, компо-
зиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура 
аудиовизуальных искусств.

Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее 
образование будет проходить на конкурсной основе.

БЕСПЛАТНОЕ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«ЦТСЗН» информирует о наличии мест «Мать и Дитя» 
в АУ РА «Реабилитационный центр «Звездный», нахо-
дящемся в г. Горячий ключ (начало курсов лечения -
1.12.2021 г. и 13.12.2021 г.)

В Реабилитационный центр «Звездный» направ-
ляются дети в возрасте от 4-7 лет в сопровождении 
родителей (законных представителей), признанные 
нуждающимися в предоставлении реабилитацион-
ных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания, дети старше семи лет, нуждающиеся в 
сопровождении взрослого по медицинским показаниям. 
Основанием для определения нуждаемости в предостав-
лении реабилитационных услуг в полустационарной 
форме является медицинская справка.

Профилем реабилитации в АУ РА «Реабилита-
ционный центр «Звездный» являются хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, неврологические заболевания.

Просим обращаться по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129, тел.: 9-26-41.

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ!

Рабочую встречу, кото-
рую вел глава муниципа-
литета Р. Аутлев, приняли 
участие начальник отдела 
подготовки, планирования 
и учетно-мобилизаци-
онной работы военного 
комиссариата РА Р. Би-
каев, военный комиссар 
по Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 

Е. Скаженников, замести-
тель главы района по режи-
му секретности Р. Мафов.

О задачах, стоящих перед 
комиссариатом по созданию 
мобилизационного резерва 
ВС, рассказал Р. Бикаев. 
С его слов, согласно Указу 
Президента РФ, у граждан, 
прошедших службу в Воору-
женных Силах страны и на-
ходящихся в запасе, появи-
лась возможность подписать 
контракт с Министерством 
обороны о пребывании в 
резерве и получать за это 
денежные выплаты.

Также было отмече-

Мобилизационный резерв
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В администрации района прошло совещание по вопросам 

формирования мобилизационного резерва

но, что за резервистами 
сохраняется рабочее ме-
сто и заработная плата, а 
предприятию, с которого 
он направляется на сборы, 
компенсируются затраты на 
весь период привлечения.

Были обсуждены и из-
менения в условиях кон-
тракта и системе оплаты 
за пребывание в резерве. 

Возраст поступления в ре-
зерв для солдат и сержантов 
запаса увеличен до 45 лет. 
Также разрешено поступле-
ние в резерв граждан, кото-
рые не проходили военную 
службу, за исключением 
освобожденных от призыва 
по состоянию здоровья.

Долгосрочные военные 
сборы в контракте отме-
нены, а также уточнены 
размеры денежных выплат. 
За пребывание в резерве 
при отсутствии занятий 
выплаты будут сохранены.

Один из резервистов – 
С. Гречениченко, который 
присутствовал на совеща-
нии, поделился впечатле-
ниями от пребывания на 
тренировочных занятиях. 

Как он отметил, сборы 
проходят в максимально 
приближенных к службе в 
Вооруженных Силах. Обу-
чаются стрельбе из всех 
видов оружия и вождению 
военной техники, другим 
практическим действиям 
по своим боевым специ-
альностям.

В конце рабочей встречи 
глава района отметил, что 
руководителям предприя-
тий и организаций будут 
даны рекомендации по 
оказанию содействия воен-
ному комиссариату. Будет 
активизирована инфор-
мационно-разъяснитель-
ная работа с гражданами, 
которые числятся в запасе.

Рита ПСЕУНОВА.
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Родилась она в мно-
годетной семье Ереджиба 
и Аминат Заремук, где 
по  адыгским традициям 
и обычаям  воспитыва-
лись восемь детей. Все ее 
детство и школьные годы 
прошли в ауле Понежукай. 
Будучи еще школьницей, 
Марет Ереджибовна твер-
до решила стать учителем 
математики. Окончив сред-
нюю школу, поступает на 
физико-математический 
факультет Адыгейского 
государственного педаго-
гического института.

– Родители дали нам 
все, что в их силах - достой-
ное воспитание, высшее 
образование. В школе всег-
да любила помогать отста-
ющим в классе, посещала 
кружки и факультативы, 
участвовала в олимпиа-
дах  и становилась побе-
дителем неоднократно. 
Окончив среднюю школу 
с серебряной медалью 
и похвальной грамотой, 
поступила в пединститут, 
чему была безмерно рада. 
Спустя время, сдав успешно 
выпускные государствен-
ные экзамены, окончила 
пединститут с хорошим 
дипломом, - рассказывает 
Марет Ереджибовна.

М н о г о  т р у д н о с т е й 
встречалось на пути моло-
дой учительницы в первый 
год педагогического труда -
новая семья в связи с заму-
жеством, жизнь в незнако-
мом ауле после студенче-
ской поры, работа в школе, 
первые уроки в старших 
классах… Было нелегко и 
хлопотно, но благодаря на-
стойчивости, трудолюбию, 
упорству трудности были 
преодолены. 

– Тогда меня очень под-
держала семья супруга. Све-
кровь и сестра свекра всегда 
поддерживали меня во 
всем. Они активно участво-

Образование
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Давно замечено, что люди случайные в школе не задерживаются. Они приходят и уходят, остаются же преданные педаго-

гике, по-настоящему влюбленные в профессию. Учитель математики Хатажукайской средней школы Марет Ереджибовна 
Карабетова - одна из тех, кто сердцем выбирал учительскую стезю

вали в воспитании моих  
детей. Их чуткое отношение 
помогло мне преодолеть 
трудности и справиться  с 
новыми обязанностями 
в семье и на работе. Они 
тогда считали, что для меня 
самое главное - работа 
в школе, становление в 
профессии. Я испытываю 
к ним огромное уважение 
и большую благодарность. 
Также не могу не вспомнить 
своих старших коллег, ко-
торые оказали мне колос-
сальную помощь в работе. 
Среди них - известный и 
уважаемый человек в Шов-
геновском районе, бывший 
директор школы - Хамед 
Исмайлович Сиюхов и 
другие опытные учителя, -
рассказывает она.

Сегодня педагогиче-
ский стаж Марет Ереджи-
бовны впечатляет. Она 
посвятила работе с детьми 
в Хатажукайской сред-
ней школе более 40 лет 
своей жизни. В трудовой 

книжке у нее стоит одна-
единственная запись. Все 
эти годы Марет Ереджи-
бовна неустанно проводит 
уроки у классной доски, с 
увлечением рассказывает о 
синусах и косинусах, помо-
гает ученикам разобраться 
в трудностях построения 
координатных плоскостей, 
формирует умение опреде-
лять градусы углов, помога-
ет  правильно разбираться 
в математических законах 
и т. д.

На уроках Марет Еред-
жибовны всегда интересно. 
Доступным и понятным для 
учеников языком объясня-
ет самые сложные задачи 
и примеры. Долгие годы 
она являлась классным 
руководителем. Админи-
страция школы поручала ей 
не самые простые классы, 
потому что никто не со-
мневался, что Марет Еред-
жибовна непременно спра-
вится. Также в школе она в 
разные годы возглавляла 

методическое объединение 
учителей математики. Не 
раз подтверждала выс-
шую квалификационную 
категорию, выступала на 
районных учительских 
конференциях с докладами 
на разные темы, проводила 
открытые уроки. 

Марет Ереджибовна 
идет в ногу со временем -
осваивает новые педаго-
гические технологии, уча-
ствует в международных, 
всероссийских вебинарах 
и конкурсах  в дистан-
ционном формате, имеет 
множество сертификатов 
и дипломов. Отличное 
знание своего предмета 
и педагогический талант 
учителя высоко ценятся 
учащимися и их родителя-
ми. Слова благодарности, 
адресованные опытному 
педагогу, печатаются на 
страницах районной и ре-
спубликанских газет.

  - Марет  Ереджибовна -
талантливый педагог, учи-

тель, до глубины души пре-
данный своему делу. Она -
человек мудрый, прони-
цательный и сдержанный. 
За ее внешней строгостью 
кроется беззаветная любовь 
к ученикам, искренняя 
заинтересованность к их 
успехам. Посвятив жизнь 
любимой работе, приме-
нила свои способности в 
том деле, которое ближе к 
сердцу. Она не стремится к 
высоким регалиям и долж-
ностям, просто беззаветно 
любит свое дело, приносит 
пользу обществу. Для всех 
нас Марет Ереджибов-
на – это непререкаемый 
авторитет, можно сказать 
«человек-стена», за кото-
рой легко работается. Ее 
уроки отличаются строгой 
дисциплиной, кропотливой 
работой над разгадкой 
самой трудной математиче-
ской задачи, - отзываются 
коллеги. 

Наша героиня счастлива 
не только в любимой про-
фессии, но и в семейной 
жизни. Ее жизнь - не только 
школа, уроки, экзамены. 
С супругом  Гучалием она 
создала прекрасную семью, 
где царят взаимоуважение 
и взаимопонимание. Они 
воспитали  замечательных 
детей - одного сына и трех 
дочерей, которым дали 
достойное образование 
и путевку в достойную 
жизнь. Единственный, стар-
ший сын Мурат с супругой 
Эльмирой живут в мире 
и согласии с родителями, 
работают вместе в бухгал-
терии Шовгеновской цен-
тральной районной боль-
ницы, воспитывают троих 
детей. Дочери Муслимет, 
Лариса и Зарема пошли по 
стопам матери - окончили 
Адыгейский государствен-
ный университет, работают 
учителями.

- Время летит быстро. 

Дети давно окончили 
среднюю школу и высшие 
учебные заведения, на-
шли свое место в жизни. 
Да, у меня прекрасная 
семья - надежный супруг, 
взрослые, заботливые дети 
и любимые внуки. Не-
смотря на все жизненные 
невзгоды, я могу сказать, 
что я счастливый человек. 
Мои дочери обзавелись 
семьями, внуки здоровы, 
радуют успехами в учебе, 
спорте, растут в благопо-
лучных семьях. Воспитав 
трех родных дочерей, 
судьба подарила мне еще 
и четвертую - невестку 
Эльмиру, которая стала 
для меня ближе родных. 
Когда все собираемся, наш 
дом наполняется детским 
смехом. Для нас с супругом 
нет большего счастья, чем 
видеть здоровых, жизне-
радостных детей.

Многолетний и добро-
совестный педагогический 
труд Марет Ереджибовны 
отмечен многочисленны-
ми наградами. Она - по-
четный работник общего 
образования Российской 
Федерации, награждена 
грамотой и благодарствен-
ным письмом  Министер-
ства образования и науки  
Республики Адыгея, имеет 
дипломы и грамоты управ-
ления образования МО 
«Шовгеновский район», а 
также дипломы участника 
Всероссийского фестиваля 
педагогических идей. Но 
самое главное достижение 
Марет Ереджибовны -
почетные грамоты и ди-
пломы ее учеников по 
результатам участия в 
олимпиадах различных 
уровней. Это медалисты, 
которые не раз подтвер-
ждали свои знания на 
Государственной итоговой 
аттестации.

Мариет ХУАЖЕВА.

В наши дни проблематика образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья предельно остро стоит 
перед педагогическим сообществом в связи с негативно 
прогрессирующей статистикой детских заболеваний и 
случаев инвалидности. Школа – ответственный этап 
развития и социализации детей, в частности «особенной» 
категории учащихся. 

Одним из превалирующих векторов целостной са-
моидентификации ребенка как личности и интеграции 
его в социуме является развитие речи наравне с базовой 
ступенью коммуникации. Прежде всего, задачам развития 
речи в рамках школьного курса отвечают такие предме-
ты, как русский язык и литература. Однако системный 
подход к оценке осмысления учениками языкового и 
референтивного материала не может эффективно расце-
ниваться в связи с индивидуальностью каждого ребенка.

У многих обучающихся, относящихся к категории 
ОВЗ, может наблюдаться недостаточный уровень 
познавательной активности, незрелость мотивации к 
учебной деятельности, снижение трудоспособности 
и отсутствие самостоятельности. На основании чего 
можно утверждать, что исследование и применение 
форм, методов и приемов активного обучения является 
одним из необходимых инструментов повышения эф-
фективности коррекционно-регулятивного процесса во 
взаимодействии учитель-ученик. 

Целевая фокус-группа коррекционно-регулятивной 
работы – учащиеся 5-9 классов с ОВЗ. В зависимости от 
образовательной ступени школьников дифференцируется 
форма подачи и сложность материала. Речевая деятель-
ность детей с ОВЗ имеет ряд характерных особенностей, 
в регуляции которых необходим углубленный подход: 
небольшой словарный запас, трудности в овладении 
грамматическим строем речи, исключительное фор-
мирование словообразовательной языковой системы, 
позднее овладение способностью осмыслять и понимать 
речь как особого рода действительность, отличную от 
предметной и т. п.

Эмпирическая база по работе с детьми с ОВЗ в рамках 

p`gbhŠhe qb“gmni pe)h r)`yhuq“ q nbg m` rpnj`u prqqjncn “g{j`
урока русского языка должна включать программные 
материалы по формированию анализаторского навыка 
сопоставления речевых единиц.

Занимательные упражнения по типу шутливых зага-
док, шарад будут наиболее эффективны в 5-6 классах. Еще 
в XIX веке русский педагог К. Д. Ушинский рекомендовал 
содержательно включать элементы занимательности, 
создавая игровую атмосферу и деформализируя серьез-
ный учебный процесс.

Примером занимательных занятий служит цикл уро-
ков-путешествий, игр, викторин, встреч, сюжетов, защиты 
творческих проектов с привлечением образов литератур-
ных персонажей. Письменная и структурированная устная 
речь представляет собой сложнообразованный процесс с 
пересечением разновекторных операций, с трудом под-
дающихся для понимания детей с детским церебральным 
параличом и задержкой психического развития.

Письменная работа предполагает в 5-9 классах 
осуществление последовательного фонематического 
анализа слов. Предлагаемое упражнение – система-
тическое списывание слов и текста с пропущенными 
проблемными буквами и структурными словами. Этот 
вид работы учит вниманию ребенка, а также формирует 
визуальную память при занятиях со своим же ошибками.

Преподаватель также должен работать с отступлениями 
от норм русского языка в речи учащихся, которые порож-
дают ошибки и недочеты. Этот «отрицательный языковой 
материал», роль которого, по мнению Л. В. Щербы, «гро-
мадна и не оценена в языкознании», представляет большой 
интерес и для методики как для перспективной практики.

Обычно речевые ошибки у учащихся присутствуют 
в случае непонимания лексического значения слова 
или грамматического значения словоформы. Уроки 
русского языка с детьми с ОВЗ необходимо наполнять 
упражнениями на изучение лексики и семантики, по-
скольку это напрямую сказывается на формировании 
коммуникативных умений и навыков ребенка. Само-
стоятельное сочинение детей, свободное применение 
монологов и диалогов в речи положительно влияет на 

знание смысловых понятий структурных единиц язы-
ка, а также грамотное употребление их совокупности в 
локальных контекстах. 

У детей с ОВЗ наиболее развито наглядно-образное 
мышление. В эпоху клипизации сознания подростков 
эффективны уроки с применением наглядных материа-
лов и внедрения технических практик: схемы, таблицы, 
памятки, инфорграфика. Важно, чтобы школьники через 
выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 
ориентированных заданий поверили в свои возможности. 
Для детей с ОВЗ необходимо снижение объема и скорости 
выполнения письменных заданий. Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий не стоит 
исключать из эффективных методов работы с детьми с 
ОВЗ. Данная категория учащихся может при написании 
текстов и выполнении заданий использовать компьютеры.

Грамотно выстроенный образовательный маршрут для 
учащихся с ОВЗ позволяет обеспечить личностное развитие 
каждого школьника. Для предотвращения перенапряже-
ния детей и повышения качества их работоспособности, 
необходимо использовать интервальные методы работы с 
включением физической минутки со стихотворным укло-
ном на изучение правил и норм русского языка. Результат: 
выплеск негативной энергии ребенка с речевой пользой 
по тренировке памяти. Также стратегически важным яв-
ляется умение детей работать со справочной литературой, 
словарями. Подобный вид познавательной деятельности в 
игровом квест-формате может быть наиболее эффективно 
воспринят учащимися с ОВЗ посредством чередования 
умственной и практической деятельности.

Подобный подход позволяет индивидуализировать 
работу с детьми с особенностями в развитии и добиться 
лучших результатов по усвоению культуры речи.

С. АУТЛЕВА, 
учитель письма и чтения ГКОУ РА 

«Школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
в а. Хакуринохабль.
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В целях приведения Устава муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Джеро-
кайское сельское поселение» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Джерокай-
ское сельское поселение» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 2:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территорий 

поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требования 
обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организации благоустройства территорий поселения в 
соответствии с указанными правилами»;

б) в части 1.1:
- в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения.».

1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения.»;

1.3. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируется федеральным законом от 31.07.2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»;

1.4. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект.

2. Порядок определения части территории поселения, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.5. В статье 13:
а) часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения 

по вопросу о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 14.1 следующего содержания:
«14.1. Органы территориального общественного само- 

управления могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.»;

1.6. В статье 13.1:
а) пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации»;

б) часть 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении ини-

циативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта»;

1.7 В статье 14:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
возможность представления жителями муниципального об-
разования своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. По проектам правил благоустройства территорий 

муниципального образования «Джерокайское сельское посе-
ление», проектам, предусматривающим внесение изменений 
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в правила благоустройства территорий муниципального об-
разования «Джерокайское сельское поселение» проводятся 
публичные слушания, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»;

1.8. В статье 15:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного са-

моуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов муниципального образования.»;

1.9. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», сход 
граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения, в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по 
вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Республики Адыгея на части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения 
по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старшего сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения полномочий старшего 
сельского населенного пункта.».

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 
настоящей статьи, может созываться Советом народных 
депутатов по инициативе группы жителей соответствующей 
части территории населенного пункта численностью не менее 
десяти человек.

3. Критерии определения границ части территории населен-
ного пункта, входящего в состав поселения, на которой может 
проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавливаются законом 
Республики Адыгея.

4. Сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей на-
селенного пункта (либо части его территории) или поселения. 
В случае если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного на-
селенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 
Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан».

1.10. В статье 17:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта».

в) в части 4:
- в абзаце первом слова «Советом народных депутатов му-

ниципального образования. В нормативном» заменить словами: 
«Советом народных депутатов муниципального образования. 
Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»; 

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

г) часть 6 пункта 1 дополнить словами «или жителей му-
ниципального образования».

1.11. В части 3 статьи 21 после слов «полномочий Совета 
народных депутатов,» дополнить словами «осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе,».

1.12. Пункт 9 части 8 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации»;

1.13.  в статье 26:
а) наименование статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления».

б) пункт 7 части 12 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».

1.14. Статью 32 дополнить частью 4.1. следующего со-
держания:

«4.1. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативно-правовых актах 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечению к административной 
ответственности, предоставление лицензии и иных разрешений, 
аккредитации, и иных форм оценки и экспертизы (далее –
обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципа уста-
новлений и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

1.15. В части 5 статьи 33 слово «его» исключить и допол-
нить словами «, уведомления о включении сведений об Уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в Устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Республики Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ  «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»;

1.16. Пункт 17 части 2 статьи 34.1 признать утратившим силу.
1.17. Часть 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с законом Республики Адыгея, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народ-
ных депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций».

1.18. Пункт 1 части 6 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении в него изменений и дополнений - в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренных частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»;

1.19. Дополнить статьей 43.1. следующего содержания:
 «Статья 43.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов.
Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов осуществляется в соответствии со статьей 56.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.20. Устав дополнить статьей 43.2. «Средства самообло-
жения граждан» следующего содержания:

«Статья 43.2. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине, 
равным для всех жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
поселения), за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 15.1 настоящего Устава, на сходе граждан.».

2. Главе муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», представить 
настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Положение статьи 21 Устава муниципального образова-
ния «Джерокайское сельское поселение» в редакции настоя-
щего решения подлежит применению после истечения срока 
полномочий Совета народных депутатов муниципального 
образования, принявшего настоящее решение.

Глава муниципального 
образования «Джерокайское 

сельское поселение» 
Ю. КАГАЗЕЖЕВ.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Джерокайское сельское поселение»
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Ежегодно во всем мире 
20 ноября отмечается все-
мирный день ребенка, 
направленный на взаимо-
понимание с детьми  и обе-

ГИБДД призывает

qŠ`m| g`leŠmei m` dnpnce!
спечение их благополучия.

В преддверии праздника 
в целях предупреждения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 

сотрудники Госавтоин-
спекции МО МВД России 
«Кошехабльский» посетили 
СОШ № 1 в а. Хакурино-
хабль и провели меропри-

ятие «Стань заметней!» с 
участием юных участников 
дорожного движения. 

Госавтоинспекторы 
обратили особое внимание 
на вопросы обязательного 
ношения школьниками 
световозвращающих жи-
летов и их правильного 
использования. Провели 
разъяснительную беседу 
среди детей о соблюдении 
правил дорожного движе-
ния и рассказали, какие 
обязанности возложены на 
них в качестве пешеходов.

Госавтоинспекция МО 
МВД России «Кошехабль-
ский» призывает всех уде-
лять особое внимание юным 
участникам дорожного дви-
жения для снижения уровня 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
госинспектор 

ДН ОГИБДД МО 
МВД России 

«Кошехабльский».

 ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает жителям района о том, что в соответствии со ст. 
20.25 Кодекса Российской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях» неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом 
влечет наложение штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный 
штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления  поста-
новления о наложении штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Во избежание нарушения административного зако-
нодательства ОГИБДД МО МВД России «Кошехабль-
ский» призывает жителей района оплачивать штрафы 
за административные правонарушения в установленный 
законом срок.

Проверить наличие неуплаченных штрафов за нару-
шения Правил дорожного движения можно на Едином 
портале государственных  услуг или на официальном 
Интернет-сайте Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ 
ВОВРЕМЯ

Шерстяной шарф на 
шее, градусник под мыш-
кой, стопка носовых плат-
ков и теплый плед…Это 
ничего вам не напоминает? 
Ну конечно, весь этот набор 
рядом с нами тогда, когда 
мы простужаемся.

И грипп, и простуда - 
это вирусные инфекции 
дыхательных путей, кото-
рые могут вызвать такие 
симптомы, как боли в горле 
и кашель. Простуда - более 
легкая из них. Грипп, как 
правило, протекает значи-
тельно тяжелее: с высокой 
температурой, ознобом, 
головной болью и может 
сопровождаться болями в 
мышцах и суставах.

Симптоматика,  как 
гриппа, так и ОРВИ очень 
схожая: насморк, боль в 
горле, кашель, слабость, 
головная боль, повышение 
температуры.

В какой момент больше 
вероятности заболеть этими 
вирусными инфекциями?

Повышение заболева-
емости острыми респира-
торными болезнями обу-

Советы специалиста

ГРИПП И ОРВИ: РАЗЛИЧИТЬ И УБЕРЕЧЬСЯ
словлено в первую очередь 
погодными условиями - хо-
лод и высокая влажность, 
колебания температуры, 
более низкой двигательной 
активностью, дефицитом 
витаминов и микроэле-
ментов, пребыванием в 
общественных местах, так 
как распространение этих 
инфекций происходит воз-
душно-капельным путем.

В этой связи для сни-
жения риска простудиться 
не следует пренебрегать 
такими несложными мера-
ми, как прием препаратов, 
стимулирующих защитные 
силы организма, витами-
нов, микроэлементов. В 
этом случае лучше всего 
посоветоваться с врачом 
для выбора наиболее под-
ходящих средств.

Подбирайте одежду, 
соответствующую погоде, 
особенно это касается детей 
и людей пожилого возраста, 
для которых одинаково 
опасны и переохлаждение, 
и перегрев. Постарайтесь 
больше времени прово-
дить на свежем воздухе. В 

вашем ежедневном меню 
обязательно должны быть 
овощи и фрукты, ягодные 
отвары, настои, чаи, кисели.

Ну а если почувствовали 
недомогание — не идите 
на работу или учебу, хуже 
будет не только вам, но и 
окружающим. Вызовите 
врача и строго следуйте его 
указаниям. И обязательно 
прививайтесь против грип-
па. Даже если заболеете, что 
маловероятно, осложнений 
не будет.

А список возможных ос-
ложнений очень большой - 
пневмония, ринит, синусит, 
бронхит, отит, гайморит, 
миокардит и перикардит, 
миозит, поражение по-
чек, оболочек головного и 
спинного мозга, сосудов. 
Также при гриппе нередко 
обостряются имеющиеся 
хронические заболевания.

М. АШХАМАХОВА, 
помощник санитарного 

врача филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском, 

Кошехабльском и 
Гиагинском районах.

Распоряжение 
№ 26/1 от 15 ноября 2021 г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О бюджете МО «Джерокайское сельское поселение» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии со ст. 35 гл. 6 решения СНД МО «Джерокайское сельское 

поселение» № 56 от 5.11.2018 г. «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Джерокайское сельское поселение»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете МО 
«Джерокайс кое сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов 15 декабря 2021 года в 14.00 часов в здании администрации по адресу: а. 
Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34а. В целях организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу численностью 
3 человека (приложение № 1).

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются 
в письменном виде рабочей группой с 26 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. по 
адресу: а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34а, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

3. Обнародовать проект решения Совета народных депутатов МО «Джерокай-
ское сельское поселение» «О бюджете МО «Джерокайское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» на официальном сайте и на стенде 
в МО «Джерокайское сельское поселение».

4. Опубликовать или обнародовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

И. о. главы муниципального образования
«Джерокайское сельское поселение» 

А. ЧЕНЕШЕВА.

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях:

предоставление Яцевой Татьяне Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 109А.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Яцевой Татьяне Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 
109А, приняли участие 9 человек: члены комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Шовгеновского 
района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
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основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний №11/2021 от 
8.11.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников пу-

бличных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгенов-

ский район» предоставить Яцевой Татьяне Владимировне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 109А, а именно: 

1) минимальный отступ от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- с юго-восточной и северо-западной стороны – без 
отступа от границ земельного участка;

- с юго-западной стороны – 1,50 м;
- с северо-восточной стороны – 2 м;
2) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80 %;
3) минимальная площадь земельного участка – 120 кв. м.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.


