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Президент России Владимир Путин поручил прави-
тельству в самое ближайшее время проиндексировать 
пенсии выше инфляции - на 8,6 %.

- Принятые ранее решения не позволят покрыть 
людям расходы, которые связаны с повышенной ин-
фляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как 
и говорил об этом на съезде «Единой России» летом и 
в декабре на большой пресс-конференции, проиндек-
сировать пенсии даже чуть выше инфляции, - сказал 
глава государства в среду на совещании с членами 
правительства.

- Сейчас она (пенсия) смотрится как 8,4 %. На 8,6 % -
с небольшим зазором, потому что окончательных цифр 
по инфляции пока нет, - продолжил Президент РФ.

- Прошу правительство в самое ближайшее время 
провести необходимые процедуры и принять решение, -
заключил В. Путин.

По данным Росстата, инфляция в России за 2021 год 
выросла до 8,39 %. Это максимум с 2015 года, когда 
она составляла 12,9 % после 4,9 % в 2020 году и 3 % в 
2019 году, сообщает «Интерфакс».

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ 

ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

 Глава РА М. Кумпилов провел совещание с врача-
ми-эндокринологами по вопросам дополнительной под-
держки семей с детьми, больными сахарным диабетом.

На совещании речь шла о выделении дополнитель-
ного финансирования для непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы в крови детей до 18 лет с диагнозом 
«сахарный диабет» первого типа.

По словам специалистов, заболевание требует не 
только соответствующего лечения, но и постоянного 
контроля врача-эндокринолога и самоконтроля со 
стороны пациентов. Прежде всего, он необходим для 
постоянного измерения уровня сахара в крови. Для 
этого сейчас разработана и применяется инновационная 
система - без прокола пальца. Однако такие системы 
не включены в перечень бесплатных препаратов для 
льготников.

В связи с высокой социальной значимостью данного 
вопроса по решению Главы РА из республиканского 
бюджета будут дополнительно выделены 18 млн руб-
лей на обеспечение сканерами и датчиками всех детей 
республики, больных сахарным диабетом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

 С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

27 января 2022 года с 15.00 до 18.00 часов в Гиа-
гинском межрайонном следственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан испол-
няющим обязанности руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея, полковником юстиции 
Лариным Василием Анатольевичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Уважаемые сотрудники Следственного комитета и ветераны следствия!
Поздравляем вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации!
Будучи одной из наиболее молодых в стране правоохранительных структур, Следственный комитет в полной 

мере зарекомендовал себя как надежная опора государства в борьбе с преступностью, в укреплении законности и 
правопорядка, защите интересов государства и конституционных прав граждан.

Оперативное и качественное расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности, эффек-
тивное противодействие коррупции – это серьезный и значимый вклад в сохранение общественно-политической 
стабильности, в поступательное развитие нашей республики и страны в целом.

Выражаем всем сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея глубокую признательность за профессионализм, ответственность и качественное решение 
важных задач, направленных на повышение благополучия нашего региона.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!

q % …  $ d …  %K!=ƒ%"=…,  
q “2" ……% % *% ,2 2= p%““,L“*%L t != ,,

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел совеща-
ние с главными врачами 
медучреждений республики. 
Обсуждались вопросы оказа-
ния медицинской помощи, в 
том числе пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

В совещании приняли 
участие и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, руко-
водитель Роспотребнадзора 
по РА Сергей Завгородний, 
ректор МГТУ Саида Куиже-
ва, руководитель исполкома 
АРО ВПП «Единая Россия» 
Рамазан Афашагов.

Открывая совещание, 
Глава Адыгеи поблагода-
рил медработников за труд 
в условиях колоссальной 
нагрузки на систему здра-
воохранения и указал на 
важность дальнейшего со-
вершенствования работы 
по борьбе с коронавирусом, 
мобилизации усилий в связи 
с угрозой появления нового 
штамма – омикрон.

При этом Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что все 
усилия в этом направлении 
должны быть синхронизи-
рованы с решениями, приня-
тыми федеральным центром. 
На всех уровнях необходимо 
четкое взаимодействие и 
эффективное использова-
ние механизмов поддержки 
Правительства РФ.

- Медицина в республике 
должна быть готова к любым 
испытаниям. Это касает-
ся ковидных госпиталей, 
службы скорой помощи, 
поликлинического звена – 
все должны быть готовы к 
возможному наплыву боль-
ных. Нужно усилить работу, 
чтобы вся система работала 
как часы, где отлажен каж-
дый механизм, – отметил 
Глава РА.

По данным Минздрава 
РА, в настоящее время в 
республике на стационарном 
лечении находится более 700 
человек, на амбулаторном 
лечении – около 3,3 тыс. 
человек. За первую неделю 
нового года отмечается 
снижение числа заболевших. 
Среднее количество вызо-

«МЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ»

вов в сутки за новогодние 
праздники на службу «122» –
450. Сейчас в республике 
доминирует штамм дельта. 
Вместе с тем, по прогнозам 
специалистов, возможный 
пик распространения нового 
штамма ожидается в конце 
января – начале февраля.

- Мы не допустили худ-
шего развития событий в 
2020 году, когда впервые 
столкнулись с таким серьез-
ным вызовом. Не должны 
допустить этого и сейчас, –
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил 
создать необходимый запас 
лекарств, средств индивиду-
альной защиты, медицин-
ского оборудования, резерв 
койко-мест. Министру здра-
воохранения РА Рустему 
Меретукову, министру фи-
нансов РА Виктору Орлову 
и директору ГУП РА «Аптеч-
ная база» Сафият Эльдаро-
вой поручено в кратчайшие 
сроки проанализировать 
существующие резервы 
лекарственных препаратов, 
необходимых для лечения 
коронавирусных больных. 
С учетом высокой конта-
гиозности нового штамма 
коронавируса стоит зада-
ча оперативно рассчитать 
возможные потребности и 
произвести закупку соот-
ветствующих медпрепаратов 
для амбулаторных и стаци-
онарных больных.

Что касается койко-мест, 
то в настоящее время в 
республике под инфекцион-
ный госпиталь развернуто 

900 коек в 3 медицинских 
организациях. При необ-
ходимости их мощности 
будут увеличены. Везде 
есть запасы лекарственных 
средств и кислорода. Сейчас 
суточный расход медицин-
ского жидкого кислорода в 
инфекционных госпиталях 
составляет 10 тонн.

Также продумывается 
усиление работы бригад ско-
рой медицинской помощи, 
для которой при поддержке 
Правительства РФ, «Единой 
России» были приобретены 
новые автомобили. Ре-
зерв составляет 23 машины 
скорой помощи, активно 
реализуются мероприятия 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» по использованию 
санитарной авиации.

Далее главные врачи 
медучреждений доложили 
о принимаемых мерах по 
маршрутизации и лечению 
больных. При этом Мурат 
Кумпилов указал на важ-
ность своевременной по-
мощи для снижения числа 
тяжелых случаев заболева-
ния. С этой целью поручено 
увеличить количество лабо-
раторных исследований на 
коронавирус, максимально 
снизить сроки получения 
результатов бесплатных 
тестов. То же касается и 
КТ-диагностики, как и в це-
лом работы всего медобору-
дования, задействованного в 
лечении больных ковидом.

К а к  д о л о ж и л  м и -
нистр здравоохранения 
РА, исследования на но-

вую коронавирусную ин-
фекцию (COVID – 19)
осуществляются в 4 ла-
бораториях, планируется 
открыть еще одну лаборато-
рию. Кроме того, ожидается 
поставка экспресс-тестов. 
Для проведения диагно-
стики пациентам с ОРВИ 
и COVID-19 задействовано 
8 КТ-аппаратов. Все они в 
рабочем состоянии.

Для улучшения амбула-
торной помощи действуют 
мобильные бригады и два 
температурных центра, 
один из которых открылся в 
конце прошлого года. Здесь 
граждане могут получить 
амбулаторную помощь и 
в случае показаний – об-
следование на COVID-19. 
Планируется увеличить 
мощности кол-центра, к 
работе которого привлече-
ны волонтеры – будущие 
медики. Всего помощь па-
циентам, заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19, оказывают 1619 
медицинских работников.

На совещании отдельное 
внимание было уделено во-
просам подготовки кадров, 
привлечения в республику 
высококвалифицированных 
специалистов, взаимодей-
ствия с медицинским ин-
ститутом МГТУ. Глава РА 
подчеркнул, что кадровые 
вопросы, в том числе – обу-
чение студентов по целевым 
направлениям, должны 
находиться под постоянным 
контролем Минздрава РА.
Пресс-служба Главы РА.

Новости. События. Факты

Администрация ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ» 
приглашает граждан, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию и не сдавших ранее анализ Д-димер, 
пройти углубленную диспансеризацию, направленную 
на выявление осложнений  после COVID-19.

За всеми разъяснениями обращаться в Шовгенов-
скую райполиклинику, каб. № 2.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

- Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации 
проинформировало о появле-
нии и распространении нового 
штамма SARS-CoV-2 Omicron, 
вызывающего серьезную обес-
покоенность. По данным ВОЗ, 
указанный штамм активно рас-
пространился на территории 
стран африканского контингента, 
заносы варианта Omicron в конце 
ноября 2021 года отмечены в 
ряде европейских стран, прежде 
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Стремительное распространение нового штамма коронавируса «Omicron» вызвало в мире переполох. Заболеваемость 
в странах, куда штамм уже проник, кратно растет. О том, насколько опасен новый штамм COVID-19, как обезопасить себя 
от заражения, мы узнали у врача-психиатра, заместителя главного врача Шовгеновской ЦРБ по организационно-методи-
ческой работе Сусанны Аскеровны Гишевой:

всего, за счет возвращения ту-
ристов из Египта, ЮАР и других 
африканских стран. Также новый 
штамм обнаружен на территории 
Российской Федерации.

С целью оперативного мони-
торинга за ситуацией по возмож-
ному заносу и распространению 
штамма Omicron на территории 
субъектов России, в том числе и 
нашей республики, проводится 
обязательное ПЦР-обследование 
всех граждан, прибывших из 

Египта, ЮАР и других африкан-
ских стран, а также Гонконга и 
не только. Граждане с положи-
тельным результатом подлежат 
обязательной изоляции. Отме-
чу, что ПЦР-положительные 
материалы будут направле-
ны в ФГБУ «НИИ гриппа им. 
А. А. Сморондицова» Минздрава 
России для проведения скрининга 
на штамм Omicron. Принадлеж-
ность штамма к линии Omicron 
возможно определить методом 
полногеномного секвенирования. 
Затем результаты тестирования и 
секвенировния будут направлены 
в субъекты Российской Федера-
ции, направившие материал на 
обследование. 

В начале января Министр 
здравоохранения РФ М. А. Му-
рашко на заседании оперативного 
штаба заявил, что штамм отлича-
ется высокой контагиозностью 
(очень быстрое распространение 
нового штамма). Новый мутиро-
ванный вариант коронавируса 
вызывает серьезные опасения. 
По прогнозам будет увеличение 
количества заболевших в 4 раза 
уже к концу января, в начале 
февраля текущего года. От од-

ного заболевшего заражается 
130 человек. Основная нагрузка 
ляжет на амбулаторную сеть. В 
ходе совещания было отмечено, 
что российская векторная адено-
вирусная вакцина «Спутник-V» 
работает против Omicron. Также 
было рекомендовано максималь-
но ускорить процесс вакцинации 
и ревакцинации. 

Пока еще не представляется 
возможным говорить о том, 
насколько изменилась клиника 

COVID-19 при инфицировании 
омикроном. Нужно больше 
наблюдений, но, как поясняют 
специалисты, от омикрон-штам-
ма коронавируса больше всего в 
организме страдает иммунная 
система, так как ее часть кле-
ток утрачивает эффективность. 
Новый штамм подрывает чув-
ствительность обычной клетки к 
интерферонам (белкам, выделяе-
мым клетками организма в ответ 
на вторжение вируса). И при этом 
заставляют иммунокомпетентные 
клетки вырабатывать меньше 
интерферона.

Как отмечают специалисты, 
симптомы, вызываемые новым 
штаммом, отличаются от сим-
птомов классического COVID-19. 
Например, при новом штамме 
гораздо чаще встречается на-
сморк. Еще одно из характерных 
проявлений нового варианта ко-
ронавируса - ночная потливость, 
сухой кашель, першение в горле, 
тахикардия. Также отмечено, что 
заболевание протекает тяжелее у 
непривитых людей с факторами 
риска, особенно у лиц старшего 
возраста. А еще он чаще всего 
встречается у детей. Подтверж-

денных случаев обнаружения 
нового штамма в нашем районе 
пока нет. Роспотребнадзор РА ве-
дет тщательный мониторинг. На 
днях Глава Адыгеи М. К. Кумпи-
лов провел совещание с главными 
врачами ковидных госпиталей и 
районных больниц республики. 
На встрече обсуждались меры, 
которые нужно предпринять 
для полной готовности системы 
здравоохранения республики к 
возможному росту заболеваний. 

В конце я хочу отметить, что 
отрицать присутствие опасности, 
которую несет коронавирус, не 
имеет смысла. К сожалению, 
есть множество свидетельств 
заражений и смертей, количество 
которых может увеличиться 
при неправильном подходе к 
вакцинации населения. Зара-
зиться вирусом легко - доста-
точно оказаться рядом с забо-
левшим. Поэтому необходимо 
соблюдение мер безопасности, 
среди которых одна из самых 
эффективных - вакцинация. Вак-
цинация от коронавируса никак 
не влияет на привычный образ 
жизни человека и уж тем более 
не является средством чипизации 
людей (таких технологий не су-
ществует). Благодаря вакцинации 
можно создать коллективный 
иммунитет, что сделает опас-
ный для здоровья вирус более 
управляемым. Вакцина против 
коронавируса безопасна для здо-
ровья. Не стоит забывать, что в 
свое время вакцинация помогла 
человечеству избавиться от ин-
фекций и справиться с бушующи-
ми эпидемиями. Благодаря тому, 
что люди прививаются от столб-
няка, полиомиелита, краснухи, 
они практически уничтожены. 
Например, именно из-за вакци-
нации снизилась заболеваемость 
сезонным гриппом.

Меры профилактики забо-
левания, в том числе и нового 
штамма, остаются прежними - ги-
гиена рук, ношение медицинских 
масок, сокращение контактов, 
соблюдение социальной дистан-
ции, прежде всего, вакцинация 
и ревакцинация. Мы не должны 
допустить массового заражения. 
Ситуация пока не сильно меня-
ется, но есть высокий риск того, 
что она может ухудшиться. Не 
болейте, будьте здоровы. Поза-
ботьтесь о себе и своих близких, 
сделайте прививку. Здоровье - 
главная ценность! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Наш земляк - уроженец а. Пшизов с января 2022 года 
назначен тренером юношеской сборной Российской 
Федерации по борьбе дзюдо.

Анзаур Арданов - успешный спортсмен-дзюдоист. Он 
является воспитанником тренера Рамазана Беданокова. 
Первый тренер именитого дзюдоиста - Руслан Надюков. 
Он - многократный призер Кубков мира и Европы, при-
зер Чемпионата Европы, призер летней Универсиады, 
двукратный обладатель Кубка России, чемпион России. 

– Анзаур у меня тренировался с семи лет. Он - бы-
стрый, умелый, успешный, заслуженный дзюдоист. 
Желаю ему здоровья, счастливых долгих лет жизни и 
высоких достижений на новом поприще, - прокоммен-
тировал Р. Надюков.

Мариет ХУАЖЕВА.

Повод для гордости

ПОБЕДА ШТАНГИСТОВ
В п. Энем прошел новогодний турнир по тяжелой атлетике среди спортсменов 

2007-2011 года рождения и моложе.
Воспитанники заслуженного тренера РА Г. Хагурова и тренера Р. Хагурова заняли 

достойные места, чем обрадовали своих наставников: Айд. Биржев, А. Ордоков – I 
место; Д. Ордоков – II место; А. Лямов, Аст. Биржев, В.Морозов, Д.Тищенко – III место.

В связи с тем, 
что в отделении 
почтовой связи а. 
Хатажукай прои-
зошел пожар, вре-
менно обслужи-
вание населения 
передается в ОПС 
а. Хакуринохабль. 
На основании этого 
меняется график 
работы почтовой 
связи с 12 января 
2022 года.

С режима рабо-
ты: 

- вторник-пят-
ница - с 9.00 до 
17.00 час.;

- суббота - с 9.00 
до 16.00 час.;

-  перерыв -  с 
13.00 до 14.00 час.;

- выходной - вос-
кресенье, понедель-
ник.

Доставка пери-
одической печати, 
письменной корре-
спонденции, изве-
щений, счетов-кви-
танций, выплаты 
пенсий и ЕДВ будут 
осуществляться по-
чтальонами в пол-
ном объеме.
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ОБНАРОДОВАНИЕ

НАКАЗАНИЕ 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ

В советское время в сельских населенных 
пунктах республики действовали колхозы и 
совхозы, которые обрабатывали всю пашню. 
В них работали и получали заработную плату 
местные жители. Хозяйства внедряли передовые 
технологии, развивали производство, брали 
на себя развитие социальной сферы аулов и 
хуторов. По рекомендации партийных органов 
их руководителями избирались наиболее опыт-
ные и знающие специалисты. В Шовгеновском 
районе в разное время трудилась целая плеяда 
отличных председателей колхозов, оставивших 
добрый след на земле и в душах людей. Одним 
из них был опытный агроном и деятельный 
человек Бислан Сагидович Апажихов.

Его биография во многом похожа на судьбы 
сверстников.

Бислан Сагидович родился 1 ноября 1946 
года в ауле Кошехабль. Здесь на берегах стреми-
тельной Лабы прошло его счастливое детство. В 
1963 году успешно окончил среднюю школу. По 
примеру родителей начал трудиться учетчиком 
в местном колхозе имени Кирова. Большой 
школой жизни для него стала служба в Ракетных 
войсках в Капустином Яру Астраханской области.

После демобилизации по совету родителей 
юноша поступает на агрономический факультет 
Кубанского ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственного института. И в 1973 году с 
дипломом агронома возвращается в родной кол-
хоз имени Кирова. Здесь начал свою трудовую 
деятельность в качестве агронома-энтомолога 
(специалист по защите растений от вредителей 
и болезней). Бислан Апажихов в течение двух 
лет смог зарекомендовать себя специалистом, 
знающим свое дело.

Здесь его приметил и пригласил на работу в 
Шовгеновский район первый секретарь райкома 
партии Рамазан Хуако. В течение 1975-1981 
годов молодой специалист возглавлял агроно-
мическую службу районного управления сель-
ского хозяйства. В эти годы район был лидером 
в развитии земледелия Адыгеи, награждался 
переходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, 
Краснодарского крайкома и Адыгейского об-
кома партии.

В 1981 году главного агронома колхоза «Ле-
нинский путь» назначили председателем колхоза 
в хуторе Шевченко Теучежского района. Его 
место занял Бислан Сагидович. Вместе с предсе-
дателем колхоза Петром Видным он четыре года 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд нач-
нет предоставлять россиянам отдельные меры 
поддержки, которые ранее назначались органами 
социальной защиты населения и Рострудом 

Передаваемые фонду меры сегодня получают 
разные категории граждан. Например, семьи с 
детьми и те, кто готовится к их появлению. Для 
родителей предусмотрены ежемесячные и еди-
новременные пособия, включающие выплаты по 
беременности, по рождению или усыновлению, 
а также по уходу за детьми.

Отдельный блок мер касается социальной 
помощи пострадавшим от радиации в связи с 
авариями на Чернобыльской атомной электро-
станции, объединении «Маяк», испытаниями 
на Семипалатинском полигоне и другими ана-
логичными событиями.

Важно отметить, что получателям поддержки 
не нужно никуда обращаться, чтобы переофор-
мить выплаты и продолжать получать ранее 
назначенные пособия. Переход на перечисление 
средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, с 1 января 
2022 года обращаться за ними нужно будет в 
Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для 
их оформления, как и раньше, нужно подать 
заявление. При этом с переходом функций по вы-
платам в Пенсионный фонд их получение будет 
постепенно упрощаться. В частности, благодаря 
тому, что подтверждать право на меры под-
держки фонд будет по принципам социального 
казначейства, основываясь преимущественно на 
собственных данных и сведениях, которые ПФР 
запросит в других ведомствах. Это позволит со 
временем снять с граждан обязанность по сбору 
документов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, на-
пример, в 2022 году будет отменена обязанность 
раз в полгода представлять платежки, чтобы 
подтвердить расходы на коммунальные услу-
ги и получить полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи 
в большинстве случаев достаточно будет толь-
ко заявления, которое подается в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. В дальнейшем 
планируется расширить каналы оформления 
пособий и запустить подачу электронных за-
явлений через портал Госуслуг. Первые такие 

10 января 2022 
вступил в силу за-
кон, ужесточаю-
щий наказание для 
водителей за регу-
лярные нарушения 
Правил дорожного 
движения. 

Вступивший в 
силу ФЗ №458 до-
полняет Уголовный 
кодекс новой ст. 
264.2 – «Наруше-
ние ПДД лицом, 
подвергнутым ад-
министративно-
му наказанию и 
лишенным права 
управления транс-
портными сред-
ствами». 

Данная статья 
применяется в от-
ношении лиц, ко-
торые сели за руль, 
будучи лишенны-
ми, специального 
права за повторное 
превышение скоро-
сти более 60 км/ч 
или за повторный 
выезд на полосу 
встречного дви-
жения. За агрес-
сивное вождение 
в отношении на-
рушителей пред-
усмотрен штраф от 
300 тысяч до 500 
тысяч рублей, или в 
размере заработной 
платы осужденного 
от двух до трех лет. 
Максимальное на-
казание составля-
ет 3 года лишения 
свободы, с запретом 
заниматься опре-
деленной деятель-
ностью на срок до 
шести лет.

Данные правила 
не распространяют-
ся на правонаруше-
ния, зафиксирован-
ные дорожными 
камерами.
А. КУРАШИНОВ,
 н а ч а л ь н и к 
ОГИБДД МО МВД 

России 
«Кошехабль-

ский», 
майор полиции.

Изданы поста-
новления главы 
администрации МО 
«Шовгеновский 
район»:

-  №  5 8 1  о т 
30.12.2021 г. «О 
внесении изме-
нений в муници-
пальную програм-
му «Социальная 
поддержка населе-
ния муниципаль-
ного образования 
«Шовгеновский 
район»;

-  №  5 8 5  о т 
30.12.2021 г. «О 
внесении измене-
ний в муниципаль-
ную программу  
«Развитие куль-
туры и искусства» 
муниципального 
управления куль-
туры  МО «Шов-
геновский район».

Ознакомиться 
с данными поста-
новлениями мож-
но в общем отделе 
райадминистрации 
на II этаже или на 
официальном сай-
те Шовгеновского 
района. 

nŠ `cpnmnl` dn opedqed`Šek“
работает главным агрономом. Чернышевский 
колхоз знали в районе и Адыгее, он славился 
своей знаменитой овцефермой, которой руково-
дил Николай Васильченко. Всего работало более 
545 специалистов, механизаторов, животново-
дов и рисоводов. Была построена государством 
и освоена колхозниками самотечная рисовая 
система. Действовали две полеводческие бри-
гады, три молочных и одна овцеферма, гараж, 
мастерская и механизированный ток. В гуще всех 
дел был главный агроном, который по утрам 
совершал пробежки от хутора Чернышева до 
хутора Веселого.

Предметом забот Шовгеновского райкома 
партии был колхоз имени Шовгенова, в котором 
работали жители аулов Хатажукай, Пшичо и Ка-
бехабль. После того, как местные руководители не 
смогли вывести колхоз из отстающих, эту трудную 
ношу Рамазан Хуако возложил на плечи Бислана 
Апажихова. Он возглавлял это хозяйство с 1986 
года по рубежный 1990 год. И ему буквально через 
несколько дней пришлось по краевому телевиде-
нию рассказывать о своих планах.

Колхоз был большой и многоотраслевой. 
Три тракторно-полеводческие бригады, две 
молочно-товарные фермы, овцеферма, рисовая 
система с подачей воды и насосными станциями. 
И до тысячи человек работающих, каждый со 
своим характером и проблемами. Надо доба-
вить, что период работы Бислана Апажихова 
совпал с перестройкой, что не способствовало 
укреплению трудовой дисциплины. Особенно 
трудным был первый год его работы. Ему при-
шлось немало пережить, пока весной на полях, 
наконец, появились ровные строчки всходов 
сахарной свеклы.

По характеру Бислан Сагидович был ак-
тивным, теплым и отзывчивым человеком, 
любил быть тамадой. В то время люди начали 
заниматься строительством индивидуальных 
жилых домов. В райисполком обратилась пожи-
лая жительница аула, жившая в старом ветхом 
доме вместе с дочерью. Не было возможности 
помочь ей. Тогда руководство попросило оказать 
помощь правление колхоза. Бригада отремон-
тировала домик. Мне никогда не забыть слова 
благодарности и признательности той женщины 
своему председателю.

В последующие годы бывший председатель 
колхоза работал руководителем межхозяй-
ственного объединения по закупкам сельско-

хозяйственной 
продукции при 
Шовгеновском 
районном управ-
лении сельско-
го хозяйства. 
С 2010 по 2015 
год - генераль-
ным директором 
О А О  « К о ш е -
хабльская сель-
хозхимия». Это 
был крестьян-
ский сын, обла-
давший умением 
говорить и ув-
лекать за собой 
людей, имевший 
терпение их выслушивать и понимать.

Несколько лет назад состоялась очередная 
встреча с моим бывшим коллегой по работе. 
Вместе с директором ФГБНУ «Адыгейский НИ-
ИСХ» Рашидом Тугузом я приехал в Кошехабль 
на встречу с читателями по третьей книге моих 
«Аграрных хроник Адыгеи». Бислан Сагидович 
выступил на этой встрече, ему были близки и 
понятны проблемы сельского хозяйства ре-
спублики. Ведь он посвятил их решению всю 
свою жизнь.

Еще в ауле Шовгеновском Бислан Апажихов 
встретил свою будущую супругу, очаровательную 
Симу Мамрукову. Они создали свою семью. С 
тех пор шли по жизни вместе, поровну деля все 
радости и печали. У них родилась дочь Бэла (в 
замужестве – Дидухова). Она порадовала ро-
дителей внучкой Аминой и внуком Дамиром. 
В 2020 году их семья перебралась в Майкоп. В 
2021 году 10 июля супруги вместе с детьми и 
внуками отметили 40-летие совместной счастли-
вой жизни. И казалось, ничто под безоблачным 
небом не предвещает беды.

Бислан Сагидович вел здоровый образ 
жизни, занимался спортом. Однако беда неж-
данно-негаданно пришла осенью. Он внезапно 
заболел коронавирусом, врачи и близкие 
не смогли его спасти. К сожалению, Бислан 
Апажихов скончался 2 декабря 2021 года на 
76 году жизни. Его неожиданная смерть стала 
трагедией для всех тех, кто знал и любил этого 
жизнерадостного и неравнодушного человека.

С. БОЙКО.

qn0h`k|m`“ g`yhŠ` oeped`eŠ b bedemhe otp 
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сервисы откроются уже в 2022 году. 
Помимо сокращения числа документов, 

подтверждающих право на выплаты, после 
перехода мер в Пенсионный фонд также сокра-
тятся сроки их назначения. Сейчас оформление 
большинства выплат может занимать до меся-
ца. Со следующего года это станет в два раза 
быстрее. Рассматривать заявления на выплаты 
отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и 
в течение такого же времени после назначения 
перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам 
россияне получат 17 января. Это будет досроч-
ная доставка пособий за январь, которая по 
стандартному выплатному графику происходит 
в феврале. С указанной даты средства начнут 

одновременно приходить и тем, кто получает их 
через почтовые отделения, и тем, кому деньги 
зачисляются на счет в банке. 

В феврале пособия будут выплачиваться только 
по новым назначениям, тем гражданам, которые 
оформят выплаты в январе и феврале. С марта 
перечисление средств вернется к стандартному 
графику, согласно которому пособия за предыду-
щий месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить ответы на вопросы об отдельных 
мерах поддержки можно по телефону регио-
нального контакт-центра ПФР на территории 
Республики Адыгея: 8-800-600-01-58 (звонок 
бесплатный) либо по номеру Единого кон-
такт-центра взаимодействия с гражданами – 
8-800-600-00-00 (звонок бесплатный).

Семьи с детьми
• Единовременное пособие по беременности 

и родам.
• Единовременное пособие при рождении 

ребенка.
• Единовременное пособие при усыновлении 

ребенка.
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет.
• Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего по призыву.
• Ежемесячное пособие на ребенка военно- 

служащего по призыву.
Военные и их семьи
• Компенсация коммунальных платежей.
• Единовременная компенсация на ремонт дома.
• Ежегодная выплата на летний оздорови-

тельный отдых ребенка.
• Ежемесячное пособие на ребенка.
• Ежемесячная компенсация инвалидам по 

военной травме.
Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации
• Компенсации пострадавшим вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС.
• Ежемесячная компенсация за проживание 

или работу в зонах радиоактивного загрязнения.
• Ежегодное вознаграждение за работу в зонах 

радиоактивного загрязнения.
Ежемесячная компенсация в возмещение 

вреда здоровью инвалидам.

Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые 
будут осуществляться органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации с 1 января 2022 года

ГИБДД              
информирует

Память

• Ежемесячная компенсация в возмещение 
вреда здоровью нетрудоспособным.

• Единовременная выплата к дополнительному 
отпуску и компенсация оздоровительных процедур.

Ежемесячное пособие по безработице
• Сохранение среднего заработка.
• Ежемесячное пособие на детей до 3 лет.
• Ежемесячная компенсация расходов на 

продукты питания.
Ежемесячная компенсация на питание детей 
Ежемесячная компенсация на молочное питание 

детей до 3 лет.
•Единовременная выплата и компенсация 

расходов при переселении из радиоактивных зон
• Единовременная компенсация утраченного 

имущества.
Ежемесячная компенсация по потере 

кормильца
• Пособие на погребение.
•Единовременная выплата по потере кормильца.
Реабилитированным жертвам политичес-

ких репрессий 
•Денежная компенсация реабилитированным 

жертвам политических репрессий СССР за время, 
проведенное в местах лишения свободы или пси-
хиатрических учреждениях, а также компенсация 
конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт
Компенсация ОСАГО.

Филиал № 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА «ЦТСЗН».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Утерянный аттестат о среднем (полном) образова-
нии № 0002440, выданный Чернышевской СОШ № 8
на имя Калюжной Ольги Васильевны в 2011 году, 
считать недействительным.

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-961-326-19-01.     (3-1).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (5-3).

о ййййвввввввввв ы н

Продам компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-камера. 

Доставлю вам домой, установлю. 
Гарантия - 12 мес. 

Цена – 9700 руб. Тел.: 8-910-368-98-08.

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с када-
стровым номером 01:07:3500000:1387, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, в границах бывшего колхоза «Хатажукай», 
поле № III-1/100.9-

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хатляков Юрий Кадырович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Набережная, 
д. 7, контактный телефон: 8-928-668-55-68).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта  межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:5, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский р-н, Хатажукайское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Хотляков Ачердан Юрьевич (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Набережная, 
д. 9, контактный телефон: 8-918-427-57-93).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:13, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский р-н, Заревское сельское поселение, бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Чувилко Вера Ивановна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
178, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:13, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский р-н, Заревское сельское поселение, бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Сиренко Валерий Викторович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Гречишкина, 
5, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной (номер квали-

фикационного аттестата 01-11-78, почтовый адрес: РА, ст. Гиагинская, ул. 
Набережная, 109, контактный телефон: 8-928-466-93-25, электронный 
адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, с кадастровым номером 
01:07:3400000:2492, расположенных по адресу: Республика Адыгея, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 8550 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
к-за «Ленинский путь», поле № 1-р/83, чек №11 ).

Заказчик кадастровых работ - Смышко Андрей Петрович. 
Зарегистрирован по адресу: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, 

ул. Советская, 160. Тел.: 8-962-767-97-78.
Заказчик кадастровых работ - Смышко Нина Андреевна. Зарегистри-

рована по адресу: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
160. Тел.: 8-962-767-97-78.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной (номер квали-

фикационного аттестата 01-11-78, почтовый адрес: РА, Гиагинский р-он, 
ст. Гиагинская, ул. Набережная, 109, контактный телефон: 8-928-466-93-
25, электронный адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, с 
кадастровым номером 01:07:3400000:2490, расположенный: Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № II-р/76, чек №15).

Заказчик кадастровых работ - Ермак Ольга Андреевна. Зарегистриро-
вана по адресу: РА, Гиагинский р-он, ст. Гиагинская, ул. Водная, 79. Тел.: 
8-962-767-97-78.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 

Постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 274 от 17.12.2021 г. «О внесении изменений в 
постановление Кабинета министров Республики Адыгея 
«Об установлении величины прожиточного минимума 
в Республике Адыгея на 2022 год» с 1.01.2022 г. уста-
новлен прожиточный минимум на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам 
населения.

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в под-
держке семьям при рождении третьего или последующих 
семей, ежемесячная выплата в связи с рождением первого 
ребенка, которые устанавливаются в размере величины 
прожиточного минимума для детей, - с 1 января 2022 
года составят 10925 рублей.

Указанные выплаты назначаются в случае, если 
среднедушевой доход семьи заявителя не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в Республике Адыгея 
на дату обращения. В 2022 году 2-кратная величина 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
в Республике Адыгея равна 23722 рублям.

Изменится и размер ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно: 
50 % - 5462,5 руб.; 75 % - 8193,75 руб.; 100 % - 10925 
руб. Указанная выплата назначается при среднедушевом 
доходе семьи, не превышающем величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную на дату об-
ращения заявителя. В 2022 году она равна 10882 рублям.

Пособие на ребенка с 1 февраля 2022 года будет 
выплачиваться в следующих размерах:

- пособие на ребенка -140 руб.;
- пособие на ребенка одинокой матери - 281 руб.;
- пособие на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотрен-
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ных федеральным законодательством, когда взыскание 
невозможно, а также на детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных 
профессиональных образовательных организаций до 
заключения с ними контракта о прохождении военной 
службы, - 210 рублей.

Ежемесячная выплата региональным льготникам с 1 
февраля 2022 года будет осуществляться в новом размере:

- ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, -1374,70 руб.;

- лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, -1458,23 руб.;

- реабилитированным лицам - 1605,97 руб.;
- лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, -1605,97 руб.;
- лицам, награжденным медалью «Слава Адыгеи», 

Почетным знаком Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея «Закон. Долг. Честь», при наличии 
трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и 
не менее двадцати пяти лет для мужчин, -1374,70 руб.;

-лицам, имеющим трудовой стаж не менее сорока лет 
для женщин и не менее сорока пяти лет для мужчин, -
1374,70 руб.

По всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 129, 
телефон: 9-25-08, а также на официальную страницу в 
Инстаграм: «Соцзащита Шовгеновского района».

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН». 

В связи с вакансией почтальона в отделении 
почтовой связи х. Чернышев 385446, начальник 
отделения почтовой связи будет переведена на 
0,5 ед. почтальона. На основании вышеизложен-
ного Управление федеральной почтовой связи 
Республики Адыгея просит согласовать изменение 
временного режима работы с 4 января 2022 года. 
С режима работы:

вторник - пятница с 9.00 до 17.00 час.;
суббота - с 9.00 до 16.00 час.;
перерыв - с 13.00 до 14.00 час.;
выходной: воскресенье, понедельник.
на режим работы:
вторник - суббота с 9.00 до 13.00 час.;
выходной: воскресенье, понедельник.

телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:2505, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, установлено относительно ориентира - границы бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № II-р/76, карта 16, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Лазовский Иван Иванович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
д. 17, контактный телефон: 8-900-255-12-07).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

о численности муниципальных служащих и фак-
тических затратах на их денежное содержание 
за IV квартал 2021 года по МО «Джерокайское 
сельское поселение»

Среднесписочная численность работников - 8 
человек.

Расходы на оплату труда за IV квартал 2021 года:
Заработная плата - 952,6 тыс. руб.
Начисление на з/плату - 284,1 тыс. руб.
Итого: 1236,7 тыс. руб.

Глава МО «Джерокайское сельское 
поселение» Ю. КАГАЗЕЖЕВ.

С 1 января 2022 года изменен размер некоторых социальных выплат, 
определяемых исходя из величины прожиточного минимума

           СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, ворота, 
двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69. (4-1).


