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 С начала спецоперации 
России на Украине в инфор-
мационном пространстве 
распространяется много 
фейковой информации, в 
том числе на тему правосла-
вия. Верующие не должны 
поддаваться на провока-
ции, считает архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон.

– Необходимо соблю-
дать крайнюю осторож-
ность. Информационное 
пространство наполнено 
ложью и противоречиво-
стью. Мое обращение к 
людям заключается прежде 
всего в том, чтобы сохра-
нять спокойствие, здравый 
смысл, не поддаваться 
никаким провокациям. 
Задача церкви – усугубить 

me ondd`b`iŠeq| m` opnbnj`0hh!
В Майкопской и Адыгейской епархии предостерегли от фейков на тему веры

 в связи со спецоперацией

свою молитву о мире. Это 
крайне важно, – говорит 
архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон.

По его словам, молитва в 
церкви в связи с событиями 
на Украине не останавлива-
лась в течение вот уже 8 лет. 
Церковь призывает быть 
осторожными в суждении 
той или иной информации 
и обратить свое время и 
внимание на молитву.

Ранее Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл призвал российских 
военнослужащих быть 
верными своей присяге до 
конца и «осознать истори-
ческую важность» нынеш-
них событий, а весь народ –
понять, что наступило 
особое время, от которого 

может зависеть его судьба. 
Об этом патриарх заявил 
3 апреля после литургии в 
главном храме Вооружен-
ных сил РФ.

 – Большинство стран 
мира находятся под колос-
сальным влиянием одной 
силы, которая сегодня, к 
сожалению, стала против-
ной, противостоящей силе 
нашего народа. И мы долж-
ны быть очень сильными. 
Когда я говорю «мы», я 
имею в виду и Вооружен-
ные силы в первую очередь, 
но не только – весь наш на-
род сегодня должен как бы 
проснуться, встрепенуться, 
понять, что наступило вре-
мя особенное, от которого 
может зависеть историче-
ская судьба нашего народа. 
Именно поэтому я здесь, 
в этом храме, совершал 
Божественную литургию, 
чтобы встретиться в первую 
очередь с представителями 
наших Вооруженных сил, 
обратиться к ним, а через 
них к нашей армии и флоту, 
ко всем защитникам Отче-
ства, чтобы они осознавали 
историческую важность 
переживаемого момента, 
– сказал патриарх.

По его словам, Россия 
является миролюбивой 
страной, а ее народ – “мно-
гострадальным миролю-
бивым народом”, который 
от войн пострадал так, как 

мало какой из европей-
ских. Предстоятель РПЦ 
убежден, что у россиян 
нет никакого стремления 
к войне или к тому, чтобы 
делать нечто, что могло бы 
причинить вред другим.

 – Но мы уж так воспи-
таны всей нашей историей, 
что любим свое Отечество и 
будем готовы защищать его 
так, как только русские мо-
гут защищать свою страну. 
Я отталкиваюсь от истории 
нашего народа, наших Во-
оруженных сил, ведь мы 
сломали хребет нацизму, 
который бы, несомненно, 
победил мир, если бы не 
подвиг нашего народа, – 
заявил патриарх.

Президент России Вла-
димир Путин 24 февраля 
объявил о проведении 
специальной военной опе-
рации на Украине в ответ на 
обращение руководителей 
республик Донбасса о по-
мощи. Он подчеркнул, что 
в планы Москвы не входит 
оккупация украинских 
территорий, целью явля-
ется демилитаризация и 
денацификация страны. 
Как заявили в Минобороны 
РФ, российские военные не 
наносят удары по городам, 
а выводят из строя только 
военную инфраструктуру, 
поэтому гражданскому 
населению ничего не угро-
жает.

В Хатажукайском сель-
ском поселении состоялся 
традиционный сход граж-
дан, на котором были об-
суждены волнующие их  
проблемы. 

Для живого диалога 
на встречу с населением 
приехали первый замести-
тель главы Шовгеновского 
района Анзор Шемаджуков, 
председатель комитета по 
имущественным отноше-

Сход граждан
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ниям администрации МО 
«Шовгеновский район» 
Мурат Шаов, участковый 
уполномоченный полиции 
Руслан Цеев, председатель 
совета старейшин а. Хата-
жукай Нальбий Гонежуков, 
жители аула, занимающиеся 
разведением сельскохозяй-
ственных животных.

Сход начался с высту-
пления главы Хатажукай-
ского сельского поселения 

Каплана Карабетова, кото-
рый обстоятельно обрисо-
вал позитивные изменения 
на территории поселения. 
Он от имени жителей вы-
разил слова благодарности 
руководству республи-
ки и муниципалитета за 
всяческое содействие в 
улучшении социальных 
условий жизни сельского 
поселения. 

Исходя из насущных 

проблем, на повестку дня 
были вынесены наиболее 
острые и волнующие жи-
телей населенного пункта 
вопросы по предоставлению 
земельного участка для вы-
паса скота и сенокошения. 
Также возникли вопросы 
по вывозу и сбору твердых 
коммунальных услуг, содер-
жанию мечети и кладбищ, 
а также качеству питьевой 
воды и санитарному состо-
янию сельского поселения.

Отметим, что прошед-
ший сход отличался особой 
активностью граждан. Более 
двух часов длилось обсуж-
дение наболевших вопросов 
и актуальных тем. Они 
смогли задать напрямую все 
волнующие их проблемы, 
высказать свои пожелания 
и претензии. Отдельно 
шел разговор о выделении 
земельных угодий для вы-
паса сельскохозяйственных 
животных, определении 
цены за голову КРС, а также 
заработной плате для пасту-
хов. По этим вопросам было 
принято решение составить 
индивидуальные договоры 
на оказание услуг по выпасу 
скота. 

Также бурно прошло 

обсуждение ситуации, когда 
домашний скот свободно 
разгуливает по полям сель-
хозугодий. Здесь, обращаясь 
к участникам схода, Каплан 
Айсович довел информа-
цию об общих положениях 
Правил прогона и выпаса 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Он отметил, что уже 
приобретены пестициды 
для обработки пастбищ от 
насекомых. 

В рамках схода граждан 
был решен вопрос выде-
ления земельного участка 
под новое кладбище. Мурат 
Шаов довел информацию 
о том, что оформление 
участка на новое кладбище 
потребует определенное 
время. 

Далее неравнодушные 
жители аула рассказали 
о санитарном состоянии 
сельского поселения. Они 
пожаловались на некоторых 
злостных нарушителей, 
которые не соблюдают пра-
вила и санитарные нормы. 
Обсудили вопрос качества 
питьевой воды в конечных 
точках. Все жалобы приня-
ты к сведению.

В заключение  пред-
ставители администрации 

района дали подробные 
разъяснения на интересую-
щие вопросы граждан. Они 
призвали жителей поселе-
ния к конструктивной ра-
боте на благо родного аула.

Анзор Шемаджуков ко-
ротко ознакомил жителей 
аула с планами на текущий 
год. Он отметил, что задач 
на территории Хатажукай-
ского сельского поселения 
немало. В числе планов 
на ближайшие годы было 
озвучено строительство 
спортивного комплекса и 
других социально значимых 
объектов.

- Государственная про-
грамма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
и различные подпрограммы 
помогут их решить, так как 
они направлены на повы-
шение уровня и качества 
жизни сельского населения. 
И вас призываю быть более 
активными, обращаться к 
местной власти. Мы в своей 
работе стремимся, чтобы ни 
одно обращение не осталось 
без рассмотрения, - подчер-
кнул он. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Президент России Владимир Путин заявил, что 
государство может обеспечить цены на продукты 
питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке.

 - Особо отмечу, что выросшие объемы производства 
позволяют нам обеспечить цены на продукты питания 
внутри России ниже, чем на мировом рынке, - сказал он 
во вторник на совещании по поддержке отечественного 
агропромышленного комплекса.

Путин заявил, что Россия добилась того, что по 
основным видам продовольствия ее внутренний рынок 
полностью обеспечен собственными товарами. По 
словам Президента, Россия в нынешнем году будет 
рачительнее относиться к поставкам продовольствия 
за рубеж, особенно в те страны, которые ведут враж-
дебную по отношению к ней политику.

ТАСС.

В. ПУТИН ОТМЕТИЛ ВЫРОСШИЕ 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Организаторами форума выступили Агентство 
стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель 
форума - выбрать и реализовать 100 сильных идей, 
которые внесут значимый вклад в развитие страны и 
достижение национальных целей развития до 2030 года.

Каждый человек сможет предложить свою идею, 
получить ее профессиональную оценку и возможности 
для реализации. Такой уникальный формат позволит 
аккумулировать предложения граждан со всей страны 
и сформировать перспективные проекты для развития 
России, достижения национальных целей до 2030 года.

Форум - это возможность для каждого в нашей стране 
предложить свою идею для России, получить ее про-
фессиональную оценку и возможности для реализации.

Основные этапы:
- до 22 апреля на крауд-платформе: https://ideas.

roscongress.org/ проходит сбор идей;
- до 6 мая региональная экспертная сеть отберет 

топ-1000 идей;
- до 3 июня председатель и бюро экспертного совета 

АСИ отберут топ-100 идей;
в июле - очный форум, представление топ-10 идей 

руководству страны.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ИДЕЙ 
НА ФОРУМ«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
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Юбилей В районной администрации

Как много, оказывается, 
вбирает в себя это обычное 
для нас слово «фельдшер». 
За этим простым словом - 
профессиональные знания 
и умения, а еще - истинное 
человеколюбие. Иначе в 
этой профессии не имеет 
смысла быть.

В медицину Оксана Ру-
стемовна пошла по велению 
сердца. Родители поддер-
жали, хотя волновались и 
сильно переживали за един-
ственную дочь в семье. Она -
не первая в этой семье, кто 
решил связать свою жизнь 
с медициной. Примером для 
подражания стала ее мама - 
Нурет Махмудовна Хакури-
нова, которая отдала долгие 
годы районной медицине. 
Она проработала 45 лет 
фельдшером в х. Михайлов. 

Начиная со школьной 
скамьи, Оксана Рустемов-
на по крупицам собирала 
весь этот драгоценный 
багаж знаний. Выпускница 
средней школы ст. Ханской 
поступает в Майкопское 
медицинское училище, где 
получает прочные знания 
по специальности «фельд-
шер-акушер». 

После окончания мед-
училища перемены в жизни 
не заставили себя долго 
ждать. По воле судьбы 
молодая девушка встреча-
ет своего спутника жизни, 
выходит замуж и переез-
жает в аул Пшичо. И полу-
чилось так, что она сразу 
устраивается заведующей 
ФАПом, где долгие годы 
проработала ее свекровь Зоя 
Ахмедовна Брантова. Кол-
лектив молодого специа-
листа принял радушно.
Коллеги помогали, подска-
зывали на первых порах, 
все проблемы до сих пор 
решают вместе. И вот уже 
ровно 30 лет она заведует 
Хатажукайским ФАПом. 
Трудно даже представить, а 
тем более сосчитать, сколь-
ким людям она оказала 
помощь за эти годы.

- Мне повезло, я ни дня 
не раздумывала, не сомне-
валась в том, куда пойти 
учиться, кем стать. Детство 
стало своеобразным фун-
даментом моего будущего. 
С первого раза поступила 
в медицинское училище. 
Училась хорошо. Во время 
учебы познакомилась с 
удивительными, умными 
и порядочными людьми, 
благодаря которым еще 
больше влюбилась в ме-
дицину. Чувствовала себя 
особенной. Я понимала, 
что от моих действий бу-
дет зависеть здоровье, а 
иногда и жизнь человека. 
Мечтала стать грамотным 
специалистом, с нетерпе-
нием хотелось поскорее 
приступить к практике, -
рассказывает она.

За годы многолетней 
работы Оксана Брантова 
слышала немало слов бла-
годарности от пациентов, 

&femqŠbemm`“, drxebm`“ 
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Так говорят жители Хатажукайского сельского поселения, пациенты и 
многочисленные друзья, родственники о доброй и благородной женщине - 

заведующей Хатажукайским фельдшерско-акушерским пунктом 
Оксане Рустемовне Брантовой 

жителей Хатажукайского 
сельского поселения, ко-
торые адресуют ей через 
районную газету. Они отме-
чают ее профессионализм, 
бесконечную доброту, ис-
кренность и человечность. 
Оксана Рустемовна никогда 
не опаздывает на работу, 
того же и требует от своих 
коллег. Очень радуется, 
когда у коллег все получа-
ется. Дорожит теми, с кем 
работает много лет, считает 
своей второй семьей.

- Люди здесь добрые, 
отзывчивые и дружные. 
Веду прием пациентов 
все эти годы с огромным 
удовольствием. На сегод-
няшний день обслуживаю 
1115 пациентов, из них 
183 - дети. В основном, это 
пожилые люди с хрони-
ческими заболеваниями. 
Они не только приходят 
за консультацией или на 
процедуры, но им очень 
важно простое человеческое 
общение. Делятся своими 
сомнениями, проблема-
ми, попутно обсуждают 
последние новости в ауле. 
В беседе с ними требуется 
тактичность, в отношении 
других - настойчивость. 
Приходят молодые мамочки 
со своими проблемами. Я 
же осуществляю патронат 
детей до 1 года, плюс к этому 
ведение прибавляющейся из 
года в год документации. И 
так уже не первый год. Хо-
рошо, что со мной работают 
ответственная медицинская 
сестра Зарема Муриковна 
Сиюхова и санитарка Ну-
рьет Анатольевна Хамхо-
кова. Иногда ловлю себя на 
мысли, что бы я делала без 
них. Забот у нас много, но 
самое главное - наша работа 
позволяет людям получить 
медицинскую помощь в 
«шаговой доступности». 
Это очень важно для со-
хранения здоровья аульчан. 
Иногда встречаю бывших 
пациентов, они узнают 
меня, вспоминают прошлое 
и благодарят. Значит, я не 
ошиблась в выборе про-
фессии. Это мое призвание, 
- откровенно признается 
Оксана Рустемовна.

Эта прекрасная женщи-
на проживает свою жизнь, 
полную радостей и горестей, 
побед и поражений. Самая 
главная ценность для Окса-
ны Рустемовны, пожалуй, 
как для любой женщины, -
семья, дети. Они для нее 
все - тыл, счастье, смысл 
жизни. Все, чего ей удалось 
добиться и преодолеть, это 
только благодаря родным. 
К великому сожалению, 
судьба распорядилась так, 
что в 2007 году она потеряла 
супруга Аскарбия Нурбие-
вича. Вместе со свекровью 
Зоей Ахмедовной она выра-
стила и выучила сыновей -
Амаля и Амира. Амаль, по-
лучив профессию строителя, 
работает по специальности 
в Москве прорабом в стро-

ительной компании. Амир 
живет в Майкопе и работает 
в службе охраны.

– Я склонна думать, 
что иногда судьба ведет 
меня правильной дорогой 
и за меня уже все решено. 
Никогда не думала, что 
оставшись одна с детьми, 
буду дальше позитивно 
мыслить, жить и радовать-
ся жизни. Просто с первой 
минуты потери супруга я 
знала, что мое место рядом 
со свекровью и детьми. Я 
чувствовала, что у свекрови, 
потерявшей родного сына, 
почти не осталось надежды 
на полноценную жизнь без 
меня и горячо любимых 
внуков. Они стали для нее 
единственным лучом света. 
Я благодарю Всевышнего 
за то, что он дал нам всем 
силы начать новую жизнь, 
- говорит она.

Да, действительно Ок-
сана Рустемовна - человек 
истинной и глубокой веры. 
В минуты печали и радости 
она благодарит Всевышне-
го за все, что у нее есть. 
Она - счастливый чело-
век. Ее любят и уважают в 
районе, ауле, коллективе. 
Она завоевала репутацию 
грамотного специалиста, 
требовательного, но спра-
ведливого руководите-
ля. Оксана Рустемовна не 
позволяет себе скучать и 
становиться заложником 
отчетов, справок... Посто-
янно самосовершенствуется, 
много читает.

- Наша Оксана Русте-
мовна - олицетворение жен-
ственности, силы, внутрен-
ней красоты, благородства. 
Она не только грамотный 
медик, но и заботливая 
дочь, прекрасная подруга, 
мудрая мать. Работая на 
благо людей, заслужила 
огромное уважение. Она 
очень хороший человек, ду-
шевная и просто золотая, -
так отзываются коллеги. 

В «копилке» Оксаны 

Рустемовны десятки на-
град: Почетная грамота и 
Благодарственное письмо 
Министерства здравоох-
ранения РФ «За заслуги в 
области здравоохранения 
и многолетний добросо-
вестный труд», грамоты ре-
спубликанского, районного 
уровней.

- Конечно, мне приятно 
и очень трепетно держать 
в руках эти награды. Это 
результат преданного слу-
жения любимому делу. Я 
всегда была уверена, что в 
медицине не бывает и не 
должно быть случайных лю-
дей. Судьба выбрала меня, 
значит, именно я должна 
достойно и преданно рабо-
тать в этой области. Очень 
важно прививать эти тради-
ции молодым специалистам. 
На этом и строится наша 
профессия, и только следуя 
этим принципам, мож-
но добиться результатов. 
Проработав в медицине 30 
лет, я вижу, как изменилась 
система здравоохранения - 
современное оборудование, 
новые методы лечения, 
иные стандарты. Радует, 
что остается неизменным 
отношение к медицинским 
работникам. Это по-преж-
нему благородство и ува-
жение, - говорит она.

Наша героиня совсем 
недавно отметила свой 
50-летний юбилей, из ко-
торых тридцать лет отдала 
служению медицине. И мы 
присоединяемся ко всем 
поздравлениям, которые 
прозвучали в ее адрес. 

Уважаемая Оксана Ру-
стемовна! От всей души 
желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в своих силах, 
благополучия, новых дости-
жений в Вашем благород-
ном деле. Спасибо за Ваш 
труд и терпение, золотые 
руки и доброе сердце!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В соответствии с Федеральными законами № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и № 8-ФЗ от 9.02.2009 г.
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» администрацией муниципального образования 
«Шовгеновский район» проведен анализ обращений 
граждан, поступивших  за I квартал 2022 года.

За отчетный период в администрацию МО «Шов-
геновский район» поступило 30 обращений граждан:

- жилищный - 18, из них по 10 – решены поло-
жительно, 4 - даны письменные разъяснения; 4 – на 
стадии рассмотрения;

- по детям-сиротам - 1, дано письменное разъяс-
нение;

- по ремонту здания РМЦНК - 2, по 1 - дано пись-
менное разъяснение, 1 - на стадии рассмотрения;

- о строительстве пристройки к зданию СОШ № 11 
в а. Пшизов - 1, дано письменное разъяснение;

-о комплексном благоустройстве -1, дано письмен-
ное разъяснение;

- о реконструкции подъездной автомобильной 
дороги - 1, на стадии рассмотрения;

- по многодетным семьям - 1, дано письменное 
разъяснение;

- о газификации -1, дано письменное разъяснение;
- об оказании материальной помощи - 4, решены 

положительно.
Все обращения граждан, поступившие в админи-

страцию района, регистрируются, обрабатываются и 
контролируются. По всем обращениям своевременно 
направляются ответы, даются разъяснения по существу 
поставленных вопросов.

В районной газете «Заря» публикуются сведения о 
характере обращений граждан в адрес главы админи-
страции МО «Шовгеновский район», также информация 
размещается на официальном сайте администрации 
ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист общего отдела

администрации МО «Шовгеновский район». 

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ  
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»-2022

Благотворительный фонд «Память поколений» с 
21 апреля по 22 июня 2022 года проводит ежегодную 
акцию «Красная гвоздика», имеющую статус социально 
значимого проекта, который включен в перечень меро-
приятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. 
«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о 
павших героях и благодарности ныне живущим вете-
ранам боевых действий, которые сражались за наше 
Отечество. Фонд помогает ветеранам круглый год, а 
не только в дни памятных дат. Миссия фонда «Память 
поколений» - сделать так, чтобы эта помощь и под-
держка стали основой для объединения самых разных 
людей независимо от их возраста, пола, социального 
положения, дохода, политических, религиозных и 
других взглядов в одно общественное движение. Акция 
«Красная гвоздика» - это самый простой шаг, чтобы 
помочь ветеранам нашей страны. 

В рамках проводимой акции Фондом оказывается 
адресная медицинская помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Это множество операций, кур-
сов реабилитации, современных протезов и слуховых 
аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов ме-
дикаментов, средств личной гигиены, но, что важнее, 
это тысячи изменившихся к лучшему жизней людей.

Организаторы приглашают всех желающих присо-
единиться к всероссийской акции «Красная гвоздика» 
и поддержать ветеранов боевых действий в знак бла-
годарности и с целью популяризации патриотических 
ценностей.

Более подробная информация на сайте фонда: www.
pamyatpokoleniy.ru.

ПОМОГАЕМ ВЕТЕРАНАМ ВМЕСТЕ

Всероссийский образовательный проект «Урок 
цифры» по теме: «Быстрая разработка приложений» 
будет проводиться с 11 по 30 апреля 2022 года.

Открытое республиканское мероприятие с участием 
руководителей органов исполнительной власти ре-
спублики, компаний-партнеров состоится 15 апреля 
2022 года в 13.00, в очном и дистанционном формате 
с подключением школ из всех муниципальных обра-
зований республики. Организатор - Центр цифрового 
образования «IT-куб» Республиканской естествен-
но-математической школы.

Региональный координатор - Ю. Т. Мамышев, за-
меститель директора РЕМШ, тел.: 8(8772) 52-72-50, 
e-mail: mamishev.minobr_ra@mail.ru.

УРОК ЦИФРЫ
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Память

Ежегодно, начиная с 8 апреля 1918 года, в Вооружен-
ных Силах РФ отмечается День сотрудника военных 
комиссариатов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег, 
всех, кто изо дня в день трудится на благо Отчества в 
военном комиссариате Красногвардейского и Шовгенов-
ского районов Республики Адыгея, особенно сейчас, в 
непростое для страны время. Также выражаю искреннюю 
признательность всем, кто работал и проходил службу 
на различных должностях в военном комиссариате.

В этот день хочется вспомнить и тех, кого уже с нами 
нет, но отдал военному делу лучшие годы, оставил яркий 
и неизгладимый след в истории нашего комиссариата, 
внес весомый вклад в деятельность по воспитанию 
настоящих патриотов России и обеспечению обороно-
способности нашей страны! 

Недавно ушел из жизни подполковник в отставке 
Григорий Иванович Панов, который с августа 1973 по 
сентябрь 1992 года на протяжении почти двадцати лет 
служил в военном комиссариате Шовгеновского района, 
из них 10 лет - в должности военного комиссара.

Многие жители района помнят его как грамотного и 
ответственного работника, добросовестного и отзывчи-
вого офицера, которому были по плечу важные задачи, 
стоящие перед военными комиссариатами. 

Выражаю искренние соболезнования родным и 
близким Григория Ивановича. Память о прекрасном 
человеке и офицере навсегда останется в наших сердцах.

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
военный комиссар Красногвардейского и 

Шовгеновского районов.

nqŠ`bhk “pjhi qked b hqŠnphh 
bnemmncn jnlhqq`ph`Š`

Поприветствовав всех 
участников совещания, 
военный комиссар Евгений 
Владимирович ознакомил 
собравшихся с итогами 
осеннего призыва 2021 года 
и основными задачами по 
организации и проведению 
весеннего призыва 2022 
года.

Он доложил о резуль-
татах работы осенней при-
зывной кампании, вза-
имодействии военного 
комиссариата с органами 
власти района. В ходе докла-
да он также провел анализ 
недостатков, указал причи-
ны и проблемы, с которыми 
столкнулись в ходе призыв-
ной кампании. Участники 
совещания приняли к све-
дению все замечания, чтобы 
не допустить подобных 
фактов в дальнейшем. Так-
же Евгений Владимирович 
обозначил ряд действенных 
мер, которые приведут к 
выполнению плана по ве-
сеннему призыву.

Военный комиссар Крас-
ногвардейского и Шовге-
новского районов акцен-
тировал внимание на то, 
что ни один солдат-срочник 
не будет отправлен в зону 
боевых конфликтов. Ис-

ondbedem{ hŠnch nqemmecn ophg{b` 
В районной администрации под председательством главы муниципалитета Рашида Аутлева со-

стоялось обширное совещание по подведению итогов осеннего призыва 2021 года. В работе приняли 
участие военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея Евгений 
Скаженников, представитель МО МВД России «Кошехабльский» Анзор Татлок, ведущий специалист 
управления образования Айдамир Дачев, главный врач Шовгеновской ЦРБ Руслан Панов, главы 
сельских поселений, руководители служб

ключение могут составить 
только те, кто захочет по-
ступить на военную службу 
по контракту.

Далее он отметил, что 
призыв граждан на военную 
службу проводился в соот-
ветствии с Федеральным 
законом, работа призывной 
комиссии осуществлялась 
в соответствии с утверж-
денным графиком. Со слов 
Евгения Владимировича, 
происшествий и грубых 
нарушений в ходе призыва 

граждан на военную службу 
не зафиксировано. Все ад-
министрации сельских посе-
лений с задачей справились. 
Далее заслушав докладчика, 
участники совещания зада-
ли ряд важных вопросов, на 
которые получили конкрет-
ные ответы.

В рамках совещания 
были заслушаны доклады 
представителя МО МВД 
России «Кошехабльский» 
Анзора Татлока, ведущего 
специалиста управления 
образования Айдамира 
Дачева, главного врача ЦРБ 
Руслана Панова о резуль-
татах совместной работы 
с военным комиссариатом, 
обсуждены возникающие 
проблемы и пути их ре-
шения.

Подводя итоги совеща-
ния, глава муниципалитета 
Рашид Рамазанович высту-
пил по вопросам, связанным 
с организацией и проведе-
нием призыва на военную 
службу весной 2022 года. 
Он поставил ряд задач перед 
заинтересованными струк-
турами, а также главами 

сельских поселений, при-
звал серьезнее отнестись к 
предстоящей работе, чтобы 
добиться стопроцентного 
оповещения граждан до 
15 апреля текущего года. 
Напомнил о необходимости 
уделить особое внимание 
дальнейшему развитию 
Всероссийского детско-
юношеского военно-патри-
отического общественного 
движения «Юнармия», про-
водить спартакиады «Готов 
к труду и обороне» среди 
молодежи допризывного 
возраста.

- Успешное проведение 
призывной кампании - 
огромный вклад Республики 
Адыгея в дело укрепления 
обороноспособности госу-
дарства. В стартующей с 1 
апреля 2022 года призывной 
кампании планируется при-
звать и отправить в войска 
25 граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на 
территории Шовгеновского 
района, - отметил он.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Наводнением называют затопление водой местности 
в результате подъема уровня воды в реке, озере или море, 
вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния 
или ливней, в результате ветровых нагонов, прорывов 
плотин и другими причинами. 

Как вести себя при наводнении
Если заблаговременно известно, что ваше жилище 

попадает в зону подтопления:
1. Заранее позаботьтесь о сохранности домашних 

вещей, мебели, документов, электроприборов, продуктов 
питания и запасов овощей в погребах и подвалах. 

2. Перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные 
предметы и вещи, постарайтесь провести крепежные ра-
боты на подворье (обейте окна, двери досками, закрепите 
дрова, строительные материалы и т. д.); 

3. Необходимо подготовить теплую удобную одежду, 
сапоги. 

4. Соберите трехдневный запас питания (энергетически 
ценные и детские продукты питания, шоколад, воду). 

5. Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, 
которыми вы обычно пользуетесь. 

6. Обязательно завернуть в непромокаемый пакет 
паспорт и другие документы.

7. Вещи уложите в рюкзак, чемодан, сумку. 
Действия при объявлении сигнала по громкоговорящей 

связи, радио и телевидению при возможном наводнении:
- с получением информации о начале затопления не 

теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. Будьте 
внимательны к передаваемым сообщениям; 

- отключите газ, воду и электричество, погасите огонь 
в печи, закройте окна и двери; 

- при наличии времени обейте окна и двери первых 
этажей досками или фанерой; 

- обозначьте свое присутствие в доме путем вывеши-
вания полотнища белой ткани; 

- выполняйте все требования местных органов власти 
по действиям в условиях затопления. 

С получением информации о начале эвакуации вам 
необходимо:

1. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, 
туалетные принадлежности, чашку, ложку и кружку на 
каждого члена семьи, теплую удобную одежду, сапоги, 
постельные принадлежности, аптечку первой помощи, 
необходимые лекарства, трехдневный запас питания. 

2. Оповестить соседей, оказать помощь престарелым 
и больным. 

3. Выйти на пункты сбора (посадки на транспорт), 
вывести домашний скот. 

4. Зарегистрироваться в администрации пункта сбора. 
Действия населения при резком подъеме воды:
 - как можно быстрее занять ближайшее безопасное 

возвышенное место (верхние этажи здания, крыша здания) 
и быть готовым к организованной эвакуации по воде с 
помощью различных плавсредств или пешим порядком 
по бродам; 

- не следует поддаваться панике. Не терять само-
обладания и принять меры, позволяющие спасателям 
своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи;

- применять для самоэвакуации по воде различные 
плавсредства (лодки, катера, плоты из бревен и других 
плавучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки 
деревянных заборов, столбы, автомобильные камеры, 
пенопласт и др.); 

- оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно 
занять возвышенное место, забраться на дерево; 

- прыгать в воду с подручными средствами спасения 
можно лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды 
на спасение 

Действия населения в холодной воде
1. В холодной воде плыть только в случае крайней 

необходимости (к берегу или к плавсредству), т. к. фи-
зические усилия приводят к быстрым потерям тепла. 

2. Держась на воде, использовать все, что плавает, 
ограничиваясь минимумом движений. 

3. Находясь на плаву, следует держать голову как 
можно выше над водой (более 50 % всех теплопотерь 
организма приходится на голову).

4. Добравшись до плавсредства, раздеться, выжать 
намокшую одежду и снова одеть. 

5. Для согревания использовать любые пригодные 
для этой цели вещи (горячее питье, одеяла, сухие вещи). 

Действия после спада воды
- как только войдете в дом, распахните окна и двери;
- не зажигайте огонь до полного проветривания по-

мещения; 
- не включайте освещение и электроприборы до про-

верки специалистами исправности электросети; 
- остерегайтесь порванных и провисших электро-

проводов; 
- очистите подворье от мусора, нанесенного водой; 
- не используйте воду без соответствующей сани-

тарной проверки и не употребляйте продукты питания, 
попавшие в нее; 

- примите участие в общественных работах по санитарной 
очистке территории микрорайона, восстановлении дорог. 

Помните!
Правильные и грамотные действия сохранят вашу 

жизнь и жизнь других людей.
Телефоны экстренных служб:
пожарная охрана – «101»;
полиция – «102»;
скорая помощь – «103»;
газовая служба –«104»;
ЕДДС – «112», укажите точный адрес.

З. СТРИКАЧЕВ, 
и. о. главы МО «Хакуринохабльское 

сельское поселение».

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ 

НАВОДНЕНИИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-1). 

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.                      (16-11).

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.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-4).

оооооооооо ййййййй .ввввввв ыыыыы ннннннн

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (4-3).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-2).(14-2).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие-
вичем (номер 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 проект 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, Шовгеновский район, Заревское сельское 
поселение, бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Воронина Наталья Александровна (поч-
товый адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Толбухина, 
д. 81, кв. 44, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения 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 Заурбие-
вичем (номер 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 проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза Х. Андрухаева.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Азашиков Рустем Мусикович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Баракаева, д. 22, контактный телефон: 8-9258-469-02-35).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения 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 Заурбие-
вичем (номер 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 проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:922, с местоположени-
ем, установленным относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – здание администрации МО 
«Заревское сельское поселение». Участок находится примерно в 
6010 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5, поле № VII/108.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Аташуков Аслан Юнусович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Энгельса, д. 31, контактный телефон: 8-909-470-07-85).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения 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.

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение» и ра-
ботников муниципального учреждения Хакури-
нохабльского сельского поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 
за I квартал 2022 г. 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и фак-
тических затратах на их денежное содержание за I 
квартал 2022 года по МО «Джерокайское сельское 
поселение»

Среднесписочная численность работников - 8 
человек.

Расходы на оплату труда за I квартал 2022 года:
заработная плата - 739,1 тыс. руб.;
начисление на з/плату - 223,2 тыс. руб.;
Итого: 962,3 тыс. руб.

Ю. КАГАЗЕЖЕВ, 
глава МО «Джерокайское сельское поселение».

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 
сельское поселение» обнародуются решения Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское по-
селение» и постановления главы администрации МО 
«Мамхегское сельское поселение» путем размещения 
на информационном стенде в администрации МО 
«Мамхегское сельское поселение»:

Решения:
- № 119 от 17.01.2022 г. «Об утверждении плана 

работы Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 
2022 год»;

- № 120 от 17.01.2022 г. «О наделении органа мест-
ного самоуправления - главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» - правами и 
обязанностями концедента»;

- № 121 от 26.01.2022 г. «О внесении изменений 
в решение СНД № 33 от 15.11. 2018 г. «О налоге на 
имущество физических лиц»;

- № 122 от 26.01.2022 г. «Об отчете главы Мамхег-
ского сельского поселения за 2021 год»;

- № 123 от 11.02.2022 г. «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в муниципальном образо-
вании «Мамхегское сельское поселение» с 1.02.2022 года;

- № 124 от 11.02.2022 г. «Об утверждении Положе-
ния «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение»;

- № 125 от 11.02.2022 г. «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» и выбо-
ров главы муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» по результатам конкурса»;

- № 126 от 11.02.2022 г. «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов 
МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 
годов» (№ 114 от 27.12.2021 г.);

- № 127 от 11.02.2022 г. «О введении муниципальной 
должности специалиста 1 категории - юрист»;

- № 129 от 11.03.2022 г. «О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» (№ 114 
от 27.12.2021 г.); 

- № 130 от 11.03.2022 г. «О проекте решения Со-
вета народных депутатов МО «Мамхегское сельское 
поселение «Об исполнении бюджета МО «Мамхегское 
сельское поселение» за 2021 год» и проведении по нему 
публичных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан»;

- № 131 от 28.03.2022 г. «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» 
№ 63 от 10.12.2019 г. «Об утверждении Положения 

nam`pndnb`mhe
«О содержании общественных кладбищ на территории 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение».

Постановления:
- № 1 от 20.01.2022 г. «О присвоении адреса земель-

ным участкам»;
- № 2 от 25.01.2022 г. «Об изменении адреса на 

жилой дом с кадастровым номером 01:07:1300021:42, 
общей площадью 68,5 кв. м, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 18»;

- № 3 от 1.02.2022 г. «О внесении изменений в По-
ложение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Мамхегское сельское поселение», утверж-
денное постановлением администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» (№ 48 
от 28.12.2017 г.);

- № 4 от 1.02.2022 г. «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление порубочного билета (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников»;

- № 5 от 1.02.2022 г. «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»;

- № 6 от 1.02.2022 г. «Об утверждении Порядка 
ведения муниципальной долговой книги муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 7 от 7.02.2022 г. «Об отмене отдельных поста-
новлений администрации МО «Мамхегское сельское 
поселение»;

- № 8 от 7.02.2022 г. «Об утверждении перечня объ-
ектов на 2022 год, подлежащих передаче в концессию»;

- № 9 от 15.02.2022 г. «О присвоении адреса на 
земельном участке»;

- № 10 от 9.03.2022 г. «Об объявлении открытого 
конкурса на территории муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на предмет заключе-
ния концессионного соглашения в отношении систем 
водоснабжения»;

- № 11 от 9.03.2022 г. «О начале разработки про-
екта схемы водоснабжения и водоотведения, сбора 
предложений от заинтересованных лиц муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение», 
утверждений графика разработки и утверждения схемы 
водоснабжения и водоотведения»;

- № 12 от 9.03.2022 г. «Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального об-
разования «Мамхегс кое сельское поселение»;

- № 13 от 9.03.2022 г. «Об утверждении технического 
задания концессионеру по объектам централизован-
ного водоснабжения муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»;

- № 14 от 25.03.2022 г. «Об отмене постановления 
администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
(№ 42 от 22.12.2018 г.).

М. ЗАФЕСОВ, 
и. о. главы администрации 

МО «Мамхегское сельское поселение».

 Отдельным батальоном ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Адыгея с 6 по 11 апреля проводятся профилак-
тические операции «Пешеход», «Пешеходный переход».

 Госавтоинспекция просит пешеходов соблюдать меры 
безопасности при переходе автодороги:

- не перебегать дорогу перед движущимся транспортом;
- не перебегайте дорогу даже на пешеходном переходе;
- в темное время суток носите видимую одежду, а также 

одежду со световозвращающими элементами. Это один 
из способов сделать так, чтобы водители вас заметили.

 А вот автовладельцам Госавтоинспекция напоминает:
- необходимо соблюдать дистанцию и заранее сни-

жать скорость до движущегося впереди автотранспорта;
- необходимо заранее снижать скорость движения, 

приближаясь к остановкам общественного транспорта 
и пешеходным переходам.

А. КАЙТМЕСОВ,
врио командира роты ДПС № 3 в составе 

ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея,  
капитан полиции.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Численность 
служащих 

Фактические затраты на 
их денежное содержание

Глава МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение»:                                          514,4

8 – муниципальных служащих:                          1191,4
3 - не относящихся 

к муниципальной службе:                                 182,0
      Итого:                                                                    1887,8

З. СТРИКАЧЕВ ,
и. о. главы МО «Хакуринохабльское 

  сельское поселение».


