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Актуальное интервью
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Вся работа администрации Шовгеновского района нацелена на повышение уровня благосостояния и качества жизни людей, обеспечение доступности 

социальных услуг, на планомерное социально-экономическое развитие муниципалитета. Ориентиром в решении поставленных задач являются майские 
Указы Президента РФ В. Путина, масштабные национальные и партийные проекты, государственные программы. Эти важные инструменты нацелены 
решать проблемы, которые требуют конкретных и действенных мер. И достигнутые успехи – результат взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти.

Как решаются социальные вопросы района? Об этом наше интервью с главой администрации муниципального образования «Шовгеновский район» 
Р. Аутлевым:

(Продолжение на 2-й стр.)

6-7 августа 2022 года Всероссийский мотоклуб 
«Ночные волки» проводит XXVI Байк-шоу в Севасто-
поле на исторически сложившемся месте - площадке 
у г. Гасфорта. Наше тринадцатилетнее пребывание 
в городе-герое Севастополе, также проведенные 
одиннадцать международных Байк-шоу являлись 
уникальным примером народной дипломатии, которые 
севастопольцы и крымчане восприняли как надежду 
на Возвращение. Особенно после посещения Байк-шоу 
Президентом России.

Ежегодное проведение Всероссийским мотоклубом 
«Ночные Волки» подобного мероприятия в еще оккупи-
рованном Севастополе, начиная с 2009 года, способство-
вало решению глобальных задач на благо государства, 
стало предвестником Весны в Севастополе и Крыму.

Байк-шоу - это масштабное, трюковое и пиро-
техническое, музыкальное и литературное действие. 
Движущиеся диковинные декорации, летающие 
мотоциклы и невероятные рискованные трюки, 
десятки разнообразных движущихся объектов и 
военной техники разных эпох и назначений, сотни 
людей, участвующих в программе - все это подчинено 
большому замыслу, связанному единой логикой и 
патриотическим порывом, направленным в будущее 
и адресованным стране. 

В этом году кульминация Байк-шоу будет назы-
ваться «Русский Лес».

В рамках рабочей поезд-
ки  Мурат Русланович вме-
сте с главой Шовгеновского 
района Рашидом Аутлевым 
провел встречу с предста-
вителями трудового кол-

С ДОБРОМ К ДЕТЯМ
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ  МУРАТ ХАСАНОВ ПОСЕТИЛ АДЫГЕЙСКУЮ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ 
ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-
РОВЬЯ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

лектива и воспитанниками 
школы-интерната. Встреча 
прошла в теплой, доброже-
лательной обстановке. Дети 
встретили почетных гостей 
с особым удовольствием. 

В ходе общения директор 
школы-интерната Мариет 
Хуажева рассказала им о 
достижениях воспитан-
ников в учебе, о планах на 
летние каникулы и новый 

учебный год. Депутат осмо-
трел кабинеты интерната, 
ознакомился с условиями 
содержания детей.

В завершающей части 
визита Мурат Русланович 
вручил желанные подарки 
детям – футбольные, волей-
больные и баскетбольные 
мячи, пожелал коллективу 
профессионалов здоровья, 
терпения. Детям веселых 
летних каникул, а выпуск-
никам - успешной сдачи 
экзаменов.

Также в ходе рабочей 
поездки Мурат Хасанов 
посетил Мемориальный 
музей Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева. Он 
пообщался с сотрудниками 
и поинтересовался посеща-
емостью музея. Директор 
музея Анжелика Даурова 
рассказала о новшествах, 
обновленных экспозициях, 
проведенных мероприяти-
ях и поделилась планами. 
Она отметила, что меропри-
ятия в музее проводятся с 
участием как школьников, 
так и воспитанников дет-
ских садов. Также на об-
зорную экскурсию в музей 
приезжают школьники из 
других районов.

Депутат поблагодарил 
сотрудников музея за то, 
что они бережно хранят 
память о подвиге Героя и за 
участие в патриотическом 
воспитании школьников.

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Фото автора.

 - Рашид Рамазанович, жители Заревского сель-
ского поселения спрашивают, когда будет построен 
садик в х. Чернышеве или в п. Зарево? 

-Да, действительно, жители поселения не раз об-
ращались по этому вопросу и в соцсетях, и на личных 
приемах. Сегодня мы можем ответить, что благодаря 
реализации государственной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» в поселке Зарево 
уже начато долгожданное строительство дошкольной 
образовательной организации на 120 мест, из них 20 - 
для детей до 3-х лет. Стоимость работ составляет 173 
млн 300 тыс. руб. На сегодняшний день практически 
завершено возведение фундамента. 

Сейчас в Заревском сельском поселении проживает 
более 160 детей дошкольного возраста, которые скоро 
смогут посещать новый, отвечающий всем современным 
требованиям детский сад. Завершение строительства 
планируется в 2024 году.

Если продолжить тему дошкольных учреждений, то 
благодаря поддержке руководства республики и феде-
ральных органов власти в этом году мы приступили к 
строительству еще двух детских садов.  В ауле Пшичо 
Хатажукайского сельского поселения началось строи-
тельство нового детского сада, также в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Старое здание МБДОУ «Дэхэбын» уже не соответствовало 
современным требованиям. Новое дошкольное образо-
вательное учреждение рассчитано на 120 мест. На его 
строительство выделено 195 млн рублей. 

В настоящее время подрядная организация проводит 
земельные работы, устройство фундамента и оснований. 

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. 
В рамках национального проекта «Демография» и 

регионального проекта «Содействие занятости» также в 
х. Тихонов приступили к строительству нового детского 
сада на 120 мест для детей дошкольного возраста от по-
лутора до семи лет. Всего детей дошкольного возраста 
в Дукмасовском сельском поселении - 157.

Хочу отметить, что строительство новых детских садов 
позволит решить две основные задачи - возможность 
желающим детям получить дошкольное образование 
(всего 240 новых мест) и снизить уровень безработицы 
в районе, создав порядка ста рабочих мест.

- Жителей муниципалитета интересует также 
состояние школ в районе. Что делается в этом 
направлении?

- Подвижки есть и здесь. В текущем году мы ремон-
тируем сразу 2 школы. Также в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в начале 
февраля текущего года начали капремонт Хакурино-
хабльской СОШ № 1 им Д. Ашхамафа. В школе проведут 
качественный ремонт помещений, заменят все инженерные 
коммуникации, оконные блоки, двери, полы и кровлю. 
Всего планируется отремонтировать 4568 кв. метров. 

РЕЖИМ 
работы отделений почтовой связи Республики 

Адыгея в праздничные дни с 11 по 13 июня 2022 года:
- 11 июня 2022 г. (суббота) - для всех ОПС всех 

классов - по установленному режиму работы, с 
сокращением продолжительности работы на 1 час;

- 12 июня 2022 г. (воскресенье) - для всех ОПС 
выходной праздничный день;

- 13 июня 2022 г. (понедельник) - по установлен-
ному режиму работы ОПС в воскресенье.

Режимы работы отделений почтовой связи в 
период праздников размещены на информационных 
стендах во всех отделениях почтовой связи.

Уважаемые друзья! 
Продолжается подписка 

на районную газету «Заря» на 
второе полугодие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж -
но оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9 (вход со двора).
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Кроме того, планируется благоустроить прилегающую 
территорию, установить новое оборудование и мебель.

Здание школы было построено в 1971 году. С тех пор 
оно ни разу капитально не ремонтировалось. 

Всего на ремонтные работы из федерального бюджета 
выделено почти 59 млн рублей. Планируется, что к концу 
текущего года дети будут учиться в обновленной школе 
с новой мебелью и оргтехникой.

В рамках другой государственной программы 
«Развитие образования» в районе приступили также 
к капитальному ремонту здания Заревской СОШ № 5, 
которое было построено в 1953 году. С момента введе-
ния в эксплуатацию капитальный ремонт здесь также 
не проводился, только косметический. Кроме того, пла-
нируется обновить оборудование и школьную мебель.

В общей сложности на эти цели направлено свыше 
16 млн 292 тыс. из федерального, республиканского, 
муниципального бюджетов. Завершение планируется 
к новому учебному году.

Также в этом году ремонтируется спортзал Красно-
башенской школы № 9 х. Тихонов. Стоимость работ 
составляет более 1 млн 300 тыс. рублей.

- Один из самых часто задаваемых вопросов 
жителей касается строительства и ремонта сель-
ских домов культуры. В частности, интересуются 
жители а. Хатажукай строительством сельского 
Дома культуры?

- На качественно новый уровень выходит развитие 
культуры в Шовгеновском районе. За последние (с 2019) 
годы в районе благодаря нацпроекту «Культура» капи-
тально отремонтированы 4 сельских дома культуры - в х. 
Тихонов, а. Пшизов, п. Зарево и а. Мамхег в 2020 году. 

Сельские дома культуры - это важное место для 
проведения досуга сельчан, творческого развития детей. 
Из аварийных, неприглядного вида зданий они превра-
тились в архитектурные украшения хуторов и аулов, 
созданы все условия для плодотворной работы. Всеми 
формами клубной работы в этих 4 отремонтированных 
домах культуры охвачено более 1000 человек, половина 
из которых - дети.

Планомерная работа в этом направлении продолжает-
ся. Благодаря успешной защите муниципалитетом заявок 
на участие в госпрограмме стал возможным капитальный 
ремонт Районного межпоселенческого центра народной 
культуры. В этом же здании располагается и централи-
зованная библиотека. Опять же в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». На эти 
цели из бюджетов различного уровня выделено более 
45 млн рублей. 

На время ремонта деятельность творческих коллек-
тивов не приостанавливается, они продолжат работу в 
здании Шовгеновского центра дополнительного об-
разования. Все репетиции и концертные мероприятия 
культработники проводят в Мамхегском СДК. 

А жителей аула Хатажукай могу обрадовать. По 
улице М. Шовгенова началось строительство нового 
Дома культуры, рассчитанного на 210 посадочных мест. 
Там же будет располагаться и сельская библиотека. Я 
знаю, жители об этом давно мечтали. Строительство 
рассчитано до конца 2023 года. Проектная стоимость 
составляет более 62 млн 95 тыс. рублей.

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий» в муниципалитете решаются 
важные задачи и в сфере здравоохранения. В ауле Ка-
бехабль в начале марта началось строительство нового 
здания фельдшерско-акушерского пункта. Старое зда-
ние ФАПа давно обветшало и находится в аварийном 
состоянии. Новый пункт будет оснащен современным 
оборудованием для оказания качественной первичной 
медико-санитарной помощи больным.

Будут отдельные помещения для приема пациен-
тов, медицинских манипуляций и хранения лекарств. 
Также по условиям контракта подрядчику нужно будет 
позаботиться об освещении, благоустроить и озеленить 
прилегающую территорию и заасфальтировать подъезд-
ную площадку. Думаю, жители аула с нетерпением ждут, 
когда они смогут посещать новый ФАП с просторным 
помещением и получать медицинскую помощь в ком-
фортных условиях. 

На строительство медучреждения выделено 13 млн 
313 тыс. рублей. 

С 2019 года благодаря действующим госпрограммам 
в районе построены и отремонтированы 3 ФАПа. И раз 
мы перешли на здравоохранение, то не могу не сказать 
о масштабном ремонте Шовгеновской центральной 
районной больницы и существенном обновлении ее 
материально-технической базы. Ремонт завершился 
в прошлом году. Общая стоимость составила 15 млн 
рублей. 

И важное событие для сельскохозяйственного райо-
на. В ауле Хакуринохабль строится новая ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных. Старое здание 
совсем обветшало. Проектная стоимость составляет 19 
млн 678 тыс. руб. Это тоже по госпрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Строительство 
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нового объекта будет способствовать эффективной 
деятельности учреждения в современных комфортных 
условиях. Также появится ветеринарная аптека.

Завершение строительства планируется к концу 
текущего года.

 - Рашид Рамазанович, в летнее время на первый 
план выходят вопросы, связанные с качеством во-
доснабжения. Чаще всего в этот период обращения 
приходят от жителей х. Чернышев и а. Мамхег.

   - На водонапорной башне, находящейся на терри-
тории МТФ в а. Мамхег, установлен новый мощный 
глубинный насос, который должен справляться с боль-
шими объемами воды. Помимо этого, вместе с главой 
поселения решили, что в связи с ежегодной проблемой 
нехватки воды в летний период, необходимо запустить 
в эксплуатацию третью водонапорную башню на терри-
тории аула. Для этого заключен договор со специали-
зированной бригадой, которая проведет необходимый 
комплекс работ. После соответствующего химического 
исследования воды на пригодность для питья, водона-
порная башня будет запущена в эксплуатацию.   

Надеюсь, что эти меры помогут устранить проблему 
водоснабжения в Мамхегском сельском поселении.

Хутор Чернышев относится к Заревскому сельско-
му поселению. Администрация поселения занимается 
подготовкой необходимых документов для участия в 
программе «Чистая вода», в рамках которой планируется 
строительство нового водозабора в хуторе Чернышеве. 
Благодаря этой программе удалось полностью обеспе-
чить центральным водоснабжением жителей п. Зарево 
и х. Веселый.

В текущем году в Дукмасовском сельском поселе-
нии приступили к реализации 1 этапа строительства 
водопроводных сетей - монтажу водопроводных сетей 
в хуторах Чикалов, Пентюхов, Орехов и Тихонов общей 
протяженностью 14 км. 

Строительство ведется в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий». Цена контракта составила более 
8 млн 874 руб. Окончание строительства запланировано 
на 1.09.2022 г.

В настоящее время в рамках федеральной программы 
«Чистая вода» разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация 2 этапа строительства - устройства водозаборов 
в хуторах Орехов и Тихонов.

Строятся водопроводные сети в 2022 году и в 
а. Джерокай, и хуторе Свободный Труд общей протя-
женностью 16 км. 

Из бюджета района и сельских поселений в 2021 году 
на ремонт водопроводных сетей было направлено более 
полутора миллиона рублей.

- Автомобильные дороги – важная составля-
ющая экономики района, от которой зависит и 
благосостояние граждан. Что делается в районе 
для улучшения их качества?

- В рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги» на территории 
района с опережением плана УАД «Адыгеяавтодор» ре-
монтирует три участка автомобильных дорог: подъезд к
а. Хакуринохабль (5 км 230 м), Хакуринохабль-Пшизов 
(более 6 км), Хатажукай-Киров (619 м). Работы нача-
лись в прошлом году, сейчас практически на стадии 
завершения. Общая сумма затрат составит почти 132 
млн за два года.

В рамках планового дорожного мероприятия УАД 
«Адыгеяавтодор» ведется строительство тротуаров 
в аулах Кабехабль и Пшичо протяженностью 4 км. 
Средства в размере более 19 млн рублей выделе-
ны из дорожного фонда РА. Также запланировано 
обустройство тротуаров и в ауле Пшизов. Все эти 
строительные работы планируется завершить в июле 
текущего года. 

Также по программе КРСТ приступили к строитель-
ству подъездной дороги к детскому саду «Бэрэчэт» в ауле 
Джерокай протяженностью 622 м на сумму 27млн 661 
тыс. руб. и в дальнейшем к детскому саду «Насып-2» 
а. Хакуринохабль как к социально значимым объектам. 

Была ранее обустроена и подъездная дорога к школе 
в ауле Мамхег.

Во всех сельских поселениях проходят ежегодные 
мероприятия по ремонту муниципальных дорог за 
счет дорожного фонда. В 2021 году общий объем фи-
нансирования на эти цели составил почти 11млн руб. 
из консолидированного бюджета дорожных фондов 
поселений и района. 

В 2022 году планируется освоить 10 млн 263 тыс. 
руб. на дорожные мероприятия.

- Благоустройство общественных территорий 
призвано повысить качество жизни жителей, 
сделать среду обитания комфортной и привлека-
тельной. Как решаются эти вопросы?

- Благодаря поддержке руководства республики и 
планомерной политике федеральных органов власти в 
районе происходят большие перемены. Каждый житель и 
гость района может увидеть это воочию. Поступательно 
преображаются все населенные пункты, но, конечно, 
заметнее всего это происходит в районном центре. Мас-

штабные изменения начались с 2018 года. По программе 
«Формирование комфортной городской среды» было 
проведено благоустройство территорий Мемориального 
комплекса и администрации поселения, с 2019 по 2020 
год - в центральной части а. Хакуринохабль и перед 
зданием администрации района. И далее в два этапа 
благоустраивается парк имени Моса Шовгенова. Сейчас 
идут завершающие работы по озеленению. В 2019 году 
по той же программе благоустроили внутридомовые 
территории 3-х многоквартирных домов, расположен-
ных по улице Шовгенова, 16, 18, 20. Общая сумма затрат 
составила 5 млн 771 тыс. руб. 

- Шовгеновский район считается спортивным. 
Много известных спортсменов и тренеров - выход-
цев из района. Как решаются вопросы развития 
спорта в районе?

- Одним из достижений минувшего года стало от-
крытие современного физкультурно-оздоровительного 
комплекса в ауле Хакуринохабль. Зал рассчитан на 280 
мест, есть все необходимое - универсальный спортив-
ный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, 
специализированный зал для борьбы, раздевалки с 
душевыми и санузлами. 

Спорткомплекс также приспособлен для приема людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Его открытие 
стало важным и большим подарком для всех жителей  
Шовгеновского района. Каждый вечер многочисленные 
любители спорта здесь играют в футбол, волейбол, за-
нимаются на тренажерах. Для занятий в тренажерном 
зале предусмотрены женские и мужские дни.

Ежедневно ФОК посещают более 100 человек разной 
возрастной категории. 

Есть все условия не только для тренировок, но и для 
проведения соревнований различного уровня. Сегодня 
там проходят соревнования лиги любителей волейбо-
ла, открытые соревнования по дзюдо, мини-футболу и 
другие спортивные мероприятия. 

Название для ФОКа выбирали сами жители района 
путем голосования в соцсетях. Спортивный объект носит 
имя нашего земляка, легендарного тренера по дзюдо, зна-
менитого в свои годы не только в Шовгеновском районе 
и Адыгее, но и во всем СССР Каральбия Багадирова.

Реализация самого большого строительного объекта 
2021 года стала возможной благодаря участию муни-
ципалитета в государственной  программе Республики 
Адыгея «Развитие физической  культуры и спорта» в 
рамках национального проекта «Демография». 

В рамках нацпроектов ремонтируются и школьные 
спортзалы. За последние годы построены 4 пришколь-
ных мини-футбольных поля с искусственным покры-
тием, многофункциональный пришкольный стадион в 
а. Пшичо, оборудован центральный стадион с футболь-
ной, волейбольной и баскетбольной площадками. 

Развитие спортивной инфраструктуры налицо. Все 
это делается для жителей, для людей, для наших детей. И 
чувствуешь удовлетворение, когда видишь заполненные 
вечерами спортзалы, людей на стадионе, занимающихся 
спортом и укрепляющих свое здоровье. Чувствуешь 
гордость за наших ребят, покоряющих спортивные 
вершины. 

- Как в районе реализуется инвестиционная 
политика?

- В целях оздоровления экономики администрация 
района сформировала 9 инвестиционных площадок и 
одно инвестиционное предложение. В частности, это 
строительство тепличного комплекса, мега-фермы на 
1200 голов КРС, автозаправочного комплекса и станции 
технического обслуживания, цеха по розливу питьевой 
воды, строительство завода нерудных материалов, центра 
оптово-розничной торговли с первичной переработкой, 
глубокой заморозкой, упаковкой сельскохозяйственной 
продукции и т. д. Все эти предложения размещены на 
официальном сайте администрации, а также направлены 
в Министерство экономического развития и торговли 
Республики Адыгея для представления на ежегодном 
инвестиционном форуме в г. Сочи.

Достопримечательностью нашего района стал ветро-
парк. Одна из самых мощных ветряных электростанций 
в России построена у нас в районе - 60 ветроустановок. 
В 2021 году экономический эффект от их эксплуатации 
составил 33,9 млн рублей в виде поступившего в бюджет 
Шовгеновского района налога на имущество. 

В 2021 году в эксплуатацию была введена и фото-
электрическая солнечная электростанция. Инвестором 
выступило ООО «ВИЭ». Налоговый доход от них соста-
вил 257,0 тыс. рублей. 

Во многом благодаря этим поступлениям темп роста 
по сравнению с показателями исполнения доходной 
части бюджета прошлого года составил 129,1 %. Этот 
показатель стал одним из самых высоких среди муни-
ципалитетов Адыгеи.

В этом году мы отмечаем 100-летие образования 
государственности Адыгеи. Эту знаменательную дату 
наш район встречает с хорошими результатами. И в даль-
нейшем наши усилия будут направлены на устойчивое 
повышение уровня благосостояния людей.

Любовь КУБОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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- Какие меры принимаются военным комиссариатом, 
чтобы не допустить распространения коронавирусной 
инфекции в период весенней призывной кампании?

 - Главная задача, которая стоит сегодня перед военным 
комиссариатом - не допустить возникновения и распростра-
нения COVID-19 среди призывников и военнослужащих. Для 
этого принимаются все необходимые меры для исключения 
заноса инфекции и ее распространения среди личного состава. 
Призывные и сборный пункты республики обеспечены бес-
контактными термометрами, бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими 
средствами. Графики работы призывных комиссий составлены 
с учетом разграничения по датам явки. Тех граждан, которые 
не имеют непосредственного отношения к мероприятиям, 
связанным с призывом на военную службу, приглашают в 
военный комиссариат на другое время. На входах в комис-
сариаты развернуты медицинские посты. Здесь посетителям 
измеряют температуру. Если она повышенная, к тому же 
присутствуют признаки острой респираторной вирусной 
инфекции, человек в здание военкомата не допускается и 
направляется в медучреждение. 

Кроме этого, регулярно проветриваются и обеззара-
живаются помещения, дезинфицируются дверные ручки, 
выключатели, поручни, перила. Проводится санобработка 
мест общего пользования. 

Перевозка граждан на сборный пункт осуществляется с 
использованием автотранспорта, прошедшего специальную 
дезинфекционную обработку. 

- Где будет служить призывник?
  - Пока врачи не определят степень годности призывника, 

мы не можем сказать, в каком виде или роде Вооруженных сил 
он будет служить. К примеру, если он имеет степень годности 
Б-4, то он не может попасть, например, в Воздушно-десантные 
войска. Там А-1. То есть лишь после того, как призывник 
пройдет медицинское освидетельствование, он имеет право 
заявить на призывной комиссии, в каком регионе страны и 
каких войсках он хотел бы служить.

Кроме того, мы обязаны проверить еще и семейное поло-
жение – есть ли у него жена, дети. И только если подходит 
степень годности по здоровью, а также по требованиям к 
составу семьи, то мы можем призывника направить в один 
из регионов страны в соответствии с заданием, полученным 
из штаба военного округа. 

 - А каким образом на это влияет семейное положение?
 - Если, допустим, родители - пенсионеры или имеют 

какие-то заболевания, или одного из них нет, то молодой 
человек будет служить где-то поблизости. Мы его распре-
делим в одну из ближайших воинских частей.

- А есть какая-то статистика по уклонистам? Сколько 
их было раньше, сколько теперь?  

 - Мы считаем уклонистом того гражданина, которому 
была вручена повестка, но он не прибыл на мероприятия, 
связанные с призывом, или не явился на отправку в войска. 
Обычно на мероприятия, связанные с призывом, прибывают, 
а вот от отправки уклоняются. Тогда мы сообщаем об этом 
в МВД. А прокуратура, соответственно, надзирает за МВД, 
как они выполняют мероприятия по доставке этого гражда-
нина и отправке его войска. В случае если нет уважительных 
причин неявки  призывника на отправку в войска, материал 
отправляется в Следственный комитет.

- Вот вы говорите, уклонистов стало меньше, так как 
велась патриотическая работа. Но она и раньше велась, 
а уклонистов хватало. Может состояние самой армии 
стало другим, потому и бегают от нее меньше?

 - Это, конечно, тоже. Сейчас много рассказывается о том, 
что происходит в войсках.  Мы к мероприятиям привлекаем 
тех солдат, которые недавно отслужили. Они рассказывали 
призывникам, что сейчас происходит в Вооруженных силах. 
У нас много ветеранов, которые приходят в школы, учебные 
заведения и тоже многое объясняют будущим солдатам.

Ситуация поменялась кардинально. Например, желаю-
щих поступить в военные вузы увеличилось раз в пять. И на 
призывные пункты ребята идут массово. Больше скажу: у 
нас теперь конкурс среди тех ребят, которые имеют хорошее 
здоровье, психологически подготовлены и хотели бы служить 
в «крутых» войсках.

Вот я только что перед нашей встречей проводил прием 
населения, и ко мне пришла семья – мама, папа, сын – и все 
трое просят, чтобы парень попал в морскую пехоту. Сам он 
говорит: всю жизнь мечтал надеть черный берет. Но у него 
какие-то небольшие проблемы со здоровьем. Мы, конечно, 
посмотрим, что там у него, постараемся помочь, хотя окон-
чательное слово за врачами.

- Вы говорите «конкурс». А в какие войска больше 
всего ребята хотят попасть?

 -  В основном это войска специального назначения, ВДВ, 
морская пехота. Те ребята, что закончили технические вузы, 
обычно просят, чтобы их послали служить туда, где они могли 
бы быть связаны с техникой. Призывники сами выбирают те 
рода и виды войск, к которым они наиболее подготовлены.

- И вы идете им навстречу?
 - Конечно. Как я уже сказал, на заседании призывной 

Военный призыв
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В России идет весенний призыв граждан на военную службу. Как будут работать с призывниками в Республике Адыгея? Какие воинские специальности 

получат в армии призывники? Что предпринято для того, чтобы избежать распространения новой коронавирусной  инфекции? 
На эти и другие вопросы ответил корреспонденту республиканской газеты «Советская Адыгея» военный комиссар РА, полковник Александр Аверин:

комиссии молодой человек может заявить о своем желании, 
где хотел бы служить. Потом, при распределении мы обяза-
тельно это учитываем.

- Даже по тем вопросам, что нам прислали, видно, 
что желающих служить стало больше. Включая тех, у 
кого есть проблемы со здоровьем. Вот бабушка пишет, 
что у ее внука диагностирован диабет, а он все равно 
хочет служить. Спрашивает, можно ли в армии как-то 
решить вопрос с диетой? Многие ребята, у которых 
проблемы со зрением, интересуются, как им быть, если 
они очень хотят служить?

 - Поймите правильно: диагноз ставят врачи. Пусть па-
рень с диабетом, про которого спрашивает бабушка, придет 
в военный комиссариат своего района, напишет заявление, и 
мы обязательно его направим на обследование, чтобы опре-
делить степень его годности. И после того, как он обследуется 
в одной из  больниц или поликлиник,  будет приниматься 
решение о его призыве или об отказе.

- Но это мы все говорим о тех, кто стремиться в армию 
и попадает туда даже с какими-то болячками. Но у нас 
есть вопросы и от тех, кто служить не хочет. Вот одна 
мама спрашивает: «какие есть законные варианты для 
того, чтобы ее сын не пошел в армию?» 

 - Молодежь должна понимать: прохождение военной 
службы – это не только гражданский долг, но и мощный 
социальный лифт, который является непосредственным 
условием для нормальной карьеры любого мужчины. Если 
такого понимания у гражданина нет, такому человеку сложно 
что-либо посоветовать. В этом случае можно подумать об 
альтернативной гражданской службе. Но она применяется 
только в отношении определенной категории граждан.

Чтобы пойти на альтернативную службу, молодой человек 
должен за полгода подать заявление. На сайте Министерства 
обороны РФ и у нас в военкомате на сайте «Призыв» отно-
сительно этого все подробно расписано.

В случае, если человек выбрал альтернативную службу, ему 
придется доказать, что он не может держать в руках оружие. 
Причем доказывать он должен не военкомату, а призывной 
комиссии, которая состоит из главы муниципального обра-
зования и еще семи-восьми человек из разных организаций.

Но это все единичные случаи. К примеру, за прошлую 
весеннюю кампанию у нас во всей республике было всего  
2 человека.

Право на альтернативную гражданскую службу имеют 
призывники, для которых деятельность, связанная с прохо-
ждением военной службы, идет в разрез с их моральными 
принципами, убеждениями или верой. Но призывник должен 
аргументировать, что он не может держать в руках оружие. 
Не просто сказать: вот я вчера подумал и решил, что не хочу 
брать в руки автомат. Он должен на протяжении длительного 
времени состоять в какой-то организации, получить оттуда 
подтверждающий документ и т. д.

- Наши читатели еще интересуются контрактной 
службой. Можно ли сейчас стать контрактником, не 
отслужив по призыву?

 - Можно. Гражданин призывного возраста с высшим или 
средним профессиональным образованием имеет право выбрать 
либо год службы по призыву, либо может заключить контракт 
сроком на два года.  Причем сразу, даже еще не отслужив в 
армии. Однако это нужно сделать в межпризывной период.

- То есть до объявления призыва?
  - Да. Он имеет право написать заявление в военкомате: 

прошу заметить мне службу по призыву службой по контрак-
ту на два года. Для этого можно обратиться в пункт отбора 
военнослужащих по контракту.  В основном армии нужны 
технические специалисты. Но если какой-то гуманитарий 
изъявит желание служить по контракту, то его тоже возьмут. 
Он,  скорее всего, попадет в часть, где будет служить обыч-
ным мотострелком. То есть мы его проверим по медицине и 
подберем ему воинскую часть. В результате он будет служить, 
как все контрактники: приходить в часть к установленному 
времени, а после занятий и службы - домой.

- Родители еще беспокоятся, могут ли направить но-
вобранцев в какие-то напряженные точки.

 - Согласно федеральному закону о воинской обязанности, 
принцип комплектования войск у нас - экстерриториальный. 
То есть призывник может попасть в любую точку страны. 
Но сейчас на территории России никаких, так называемых 
«напряженных точек» у нас нет.

- Родителям хочется знать, что с их детьми? Куда 
их отправили?

 - Связь родителей с военкоматом может осуществляться 
по телефону. Мы готовы ответить, где находится их сын или 
внук. То ли на сборном пункте, то ли в пути следования в часть. 
И здесь встает больной вопрос, связанный с телефонами.

Хочу напомнить родителям, чтобы они не давали сво-
им детям телефоны, которые оснащены радиолокацией, 
возможностью выхода в Интернет и  фотофиксации. Это 
запрещено, чтобы ненароком не выдать военных секретов. 
Есть соответствующий Указ Президента РФ и мы должны его 
выполнять. Призывник может иметь кнопочный телефон.

- Какой размер  денежного довольствия  военнослужащего 
проходящего военную службу по призыву? 

 - Составляет 2000 т.р.
- Какой период военной службы занимает «Курс 

молодого бойца» и чему  научат в этот период?
Занимает 1 месяц.
- В какие государственные органы можно устроиться на 

работу после службы в армии?
 - В любые.
- Какие виды войск считаются элитными?
 - Элитными считаются – ВДВ, ВМФ.
- Как обеспечиваются питанием военнослужащие?
  - Обеспечиваются, согласно нормам довольствия,  по 

общевойсковому пайку № 1.
- Что такое альтернативная гражданская служба и 

кто имеет право на ее прохождение?
 - Альтернативная гражданская служба – это особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами взамен военной службы по 
призыву.

На альтернативную гражданскую службу направляются 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые 
не пребывают в запасе, имеют право на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой, 
лично подали заявление в военный комиссариат о желании 

заменить военную службу по призыву альтернативной граж-
данской службой и в отношении которых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом призывной комиссией 
района, города без районного деления, иного муниципаль-
ного (административно – территориального) образования 
принято соответствующее решение.

- Возможно ли совместить учебу в ВУЗе и прохожде-
ние военной службы, чтобы не терять год после вуза?

 - Совместить нельзя.
- Мои родители болеют, призовут ли меня в армию?
 - Гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, 

матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать указанных граждан, а также 
при условии, что последние не находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья 
в соответствии с заключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре) предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу.

- Какие граждане относятся к категории «тяжелое 
семейное положение»?

 - Призывники, имеющие детей, а так же больных и 
пожилого возраста родителей (женщины - старше 55 лет,  
мужчины – старше 60 лет), по возможности направляются для 
прохождения военной службы  в воинские части Вооружен-
ных сил,  других войск, воинских формирований и органов, 
дислоцированные вблизи места их проживания.

 -Что делать, если призывника забирают в армию, 
а у него есть неработающая жена и ребенок, которым 
будет не на что жить?

  - Жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, имеющего ребенка в возрасте до трех лет, 
выплачивается ежемесячное пособие в размере 13 тысяч 
894 руб. 61 коп. (с 1.02.2022 г.), беременной выплачивается 
единовременное пособие в размере 32 тыс.  420 руб. 77 коп. (с 
1.02.2022 г.). Если у гражданина отсутствуют предусмотренные 
статьей 24 Федерального закона “О воинской обязанности 
и военной службе” основания для предоставления отсрочки 
от призыва на военную службу.

- Предоставляется гражданину отсрочка от службы 
в ВС РФ для поступления в ВУЗы, если он закончил  
образовательную организацию среднего профессио-
нального образования? 

 - Если ему отсрочка уже представлялась во время обу-
чения в среднем профессиональном образовании, то больше 
отсрочка ему не предоставляется.

- Что хорошего может дать служба в армии?
 - Возможность работать в государственных учреждениях, 

в силовых структурах.
- Рассматривается ли Правительством РФ увели-

чение срока прохождения службы в армии до 1,8  лет?
 - Данный вопрос не рассматривается.
- Предусмотрен ли отпуск военнослужащим?
 - По семейным обстоятельствам.
 - Разрешается пользоваться в армии сотовыми те-

лефонами? 
 - Допускается пользоваться установленным Министер-

ством обороны Российской Федерации перечнем разрешенных 
для использования телефонов сотовой связи, в установленное 
время, определенное командованием.

 - Какая существует ответственность за уклонение 
от мероприятий призыва?

 - Согласно Конституции, защита Родины является дол-
гом и обязанностью граждан РФ. Существует два варианта 
наказаний, возлагаемых на граждан за уклонение от призыва: 
административная ответственность, когда гражданин игнори-
рует необходимость встать на учет в военкомате или сняться 
с него, и уголовное наказание, когда гражданин намеренно 
уклоняется от армии.

Если призывник признан уклонистом, и против него 
возбуждается уголовное дело согласно ч.1 ст. 328 Уголов-
ного кодекса РФ, статья предполагает: штраф за уклонение 
от армии; арест на срок от 3 до 6 месяцев; лишение свободы 
на срок до 2 лет.

- Какие воинские специальности более востребованы?
 - Водители и механики водители.
 - Участвуют ли военнослужащие, проходящие во-

енную службу по призыву в соединениях и воинских 
частях военного округа, для выполнения специальных 
задач за пределами Российской Федерации?

 - Военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву в соединениях и воинских частях Южного военного 
округа, не привлечены.

Кроме того, военнослужащие по призыву, находившиеся 
вблизи границы с Украиной, возвращены в пункты постоянной 
дислокации своих воинских частей.

Памятка призывникам и их родителям, где они могут 
найти более подробную информацию о призыве

Во-первых, на официальном сайте Министерства обороны 
Российской Федерации. В разделе «Контакты» (подраздел 
«для граждан») молодые люди и их родители могут обра-
титься в электронные приемные главнокомандующих видами, 
командующих родами войск и войсками военных округов. 

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка при-
зывнику») есть полезная информация в виде пошаговой 
инструкции «От призывника до солдата».

А в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъ-
являемые к кандидатам, желающим служить  в научных ротах. 
Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора. 

В разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие 
смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальных сайтах интернет-порталов 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации созданы и функционируют информационные разделы 
«Военные комиссариаты». В этих разделах содержится ин-
формация о деятельности военных комиссариатов, а также 
справочная информация о порядке прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу.

Для всех граждан, интересующихся вопросами призыва 
и прохождения военный службы, создан официальный сайт 
военного комиссариата Республики Адыгея:

http: //voenkom-ra.ru/
Телефон военной прокуратуры Майкопского гарнизона: 

8(8772)56-21-35.
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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. (10-9).

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).

о йййййй .ввввввввввввввв ы н

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26.           (2-2).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-10).(14-10).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (8-8).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-8).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-8).

Окно ГИБДДСпортивные новости

В г. Майкопе Адыгеи состоялось первенство Республики Адыгея по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 
В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской детско-юношеской спортивной школы и заняли достойные 
места, чем обрадовали своих тренеров-преподавателей.

Воспитанники тренеров Б. Акушева и А. Меремова - Д. Тюльпаров, З. Байкулова – первое место; А. Емзешев – 
второе место.

Не менее успешно выступили воспитанники заслуженного тренера РА М. Шнахова и Т. Коблева: А. Байкулов – 
первое место, А. Шелобудин, М. Гонский – второе место; Д. Сиюхов, С. Бечмуков и А. Цеев – третье место.

p`dr~Š “pjhlh onaed`lh
Обучающиеся Шовгеновской Детско-юношеской спортивной школы продолжают нас радовать 

новыми яркими победами, показывая отличные результаты на соревнованиях

а. Габукай состоялось 
первенство Республики 
Адыгея по борьбе самбо на 
призы им. Ц. А. Теучежа.

В нем приняли уча-
стие юные спортсмены 
Шовгеновской ДЮСШ -
воспитанники заслужен-
ного тренера РА Б. Хаби-
ева и тренера М. Хабиева: 
Д. Карабетов – второе 
место, Б. Батметов –
третье место.

Поздравляем настав-
ников и воспитанников 
с заслуженными награ-
дами. Желаем им даль-
нейших побед на этом 
поприще!

В преддверии Международного дня защиты 
детей сотрудники Госавтоинспекции посетили 
Адыгейскую республиканскую школу-интернат 
для детей с ОВЗ и детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, чтобы поздравить ребят и 
напомнить, как правильно вести себя на дороге.

В ходе беседы сотрудники полиции расска-
зали юным участникам дорожного движения, с 
какого возраста разрешено управлять скутером 
и мопедом, а также о правилах езды на велоси-
педе. Стражи правопорядка обсудили с ребятами 
наиболее частые ошибки, которые совершают 
пешеходы при переходе проезжей части. При-
звали не забывать, а обязательно использовать 
световозвращающие элементы в темное время 
суток, отказаться от телефонов и наушников при 
переходе дороги. Напомнили что, прежде всего, 
безопасность на дороге зависит от дисциплины 
каждого из участников дорожного движения.

В заключение мероприятия сотрудники Госав-
тоинспекции ответили на интересующие ребят 
вопросы и призвали строго соблюдать установ-
ленные Правила дорожного движения. 

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».
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16.06.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиа-
гинском межрайонном следственном отделе След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 
373 «а», состоится прием граждан руководителем 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея, 
генерал-майором юстиции Липало Александром 
Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической об-
становкой проведение приема возможно в удален-
ном режиме с использованием средств аудио- и 
видеозаписи.

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

ophel cp`fd`m

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЖЕРОКАЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Территориально-обособленное структурное 
подразделение филиала ГБУ РА «МФЦ» № 10 в 
а. Хакуринохабль, расположенное в а. Джерокай, 
проводит прием граждан по вторникам, с 8.00 до 
12.00 (без перерыва). 

В г. Хадыженске состоялось открытое первенство муниципального образования «Апшеронский район» по 
дзюдо среди юношей 2006-2008, 2009-2011 гг.р. памяти воина-интернационалиста Сергея Шмакова.

В нем приняли участие воспитанники Б. Акушева, А. Меремова , которые заняли следующие места: А. Ахиджак –
первое место, Р. Беданоков – второе место; А. Емзешев и Р. Коблев – третье место.

Мариет ХУАЖЕВА.


