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Основная цель властей России - снижение бедности, 
по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 
11 %, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил 
Президент РФ Владимир Путин.

- Одна из наших основных национальных целей, 
мы все время об этом говорим - это улучшение мате-
риального положения наших граждан, увеличение их 
доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко 
говоря, скромно. То есть основная цель - это снижение 
бедности, - сказал Путин на совете по стратегическому 
развитию и нацпроектам.

Уровень бедности в России снизился до 11 %, по 
словам президента. Но темпы снижения этого уровня, 
как сказал Путин, недостаточны. "По итогам прошло-
го года этот уровень (уровень бедности) снизился до 
11 %. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, 
скорость, очевидно, недостаточны", - добавил Путин.
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Фестиваль проходил в Москве с 14 по 17 июля. Об 
этом в своем телеграм-канале сообщил глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Главная задача фестиваля — показать богатство гастро-
номической культуры страны и поддержать региональных 
товаропроизводителей.

– Всем, кто в эти дни в Москве, рекомендую посетить 
на фестивальной площадке подворье Адыгеи и отведать 
настоящий адыгейский сыр. Кроме того, там будут пред-
ставлен широкий ассортимент мясной продукции, напит-
ков и других товаров производителей Адыгеи. Думаю, 
после посещения нашего подворья у многих участников 
фестиваля «Вкусы России» возникнет желание совершить 
гастрономическое путешествие в Адыгею. Приглашаю в 
нашу гостеприимную республику и, конечно, на фестиваль 
адыгейского сыра, который пройдет в конце августа, – от-
метил Мурат Кумпилов.

На концертных площадках фестиваля в Москве также 
выступал народный ансамбль адыгских музыкальных 
инструментов «Удж» из Тахтамукайского района.

Адыгея стала не только участником этой программы, 
но и победителем первого национального конкурса реги-
ональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В 
2020 году адыгейский сыр вошел в тройку победителей в 
самой многочисленной номинации «На всю страну» и при-
знан лучшим региональным гастрономическим брендом.
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Глава Адыгеи  Мурат Кумпилов провел рабочее сове-
щание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот.

По данным Минстроя РА, в текущем году право на 
обеспечение жилыми помещениями наступает у 401 
детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. Объем фи-
нансирования программы в 2022 году составляет 117,7 
млн рублей, в том числе 100 млн рублей из средств респу-
бликанского бюджета и 17,7 млн рублей из федеральной 
казны. Дополнительно из республиканского бюджета 
выделено 5 млн рублей. Всего на эти средства планируется 
приобрести жилье для 95 детей-сирот.

Далее о ходе реализации программы на местах доло-
жили руководители городов и районов. Было отмечено, 
что существенной проблемой является рост рыночной 
стоимости жилья. На сегодняшний день из общего числа 
закуплено 43 квартиры, также идет строительство 24-квар-
тирного жилого дома в Шовгеновском районе.

Подводя итог обсуждению, глава республики подчер-
кнул, что, невзирая на внешние факторы, необходимо 
добиться исполнения социальных обязательств региона 
в полном объеме.

- Главы муниципалитетов, активизируйте строительство 
в райцентрах и крупных населенных пунктах. Выделяйте 
участки, обеспеченные инфраструктурой, тогда застрой-
щики придут. Работайте на перспективу, заключайте 
предварительные соглашения о приобретении квартир. 
Мы реализуем ряд программ в социальной сфере: обеспе-
чение жильем многодетных семей, специалистов на селе, 
переселение из аварийных домов – строящееся жилье 
будет востребовано, – сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также поставил задачу осущест-
влять застройку на основе генплана, предусматривать 
создание социальных объектов в новых микрорайонах.

nK “C …,  ›,  
2 L-“,!%2 

Чтобы получить от-
личный урожай на своих 
полях, известному ово-
щеводу Асхаду Рахужеву 
из аула Кабехабль прихо-
дится немало трудиться. 
Воспользовавшись госпро-
граммой «Агростартап» 
и полученным грантом, 
овощевод успешно вло-
жил денежные средства 
в развитие своего дела. 
Взявшись за хлопотное, 
но довольно прибыльное 
дело, как выращивание 
рассады белокочанной 
капусты кассетным спо-
собом, сегодня результаты 
его труда впечатляют. Со-
зревшая в кассетах рассада 
сорта «Марло» ручным 
методом высаживается в 
открытый грунт.

Капуста – это не только 
трудоемкая культура, но 
еще и капризная. Поэтому 
требует от овощеводов 
максимального труда от 
посева семян до сбора 
урожая, придерживаясь 
рекомендуемых техноло-
гий. Здесь важно в период 
высадки рассады в грунт 
не упустить время и не 
передержать, а высадить в 
почву здоровые и сильные 
ростки. По словам овоще-
вода, перед тем, как выса-

Госпрограмма в действии
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живать капусту в грунт, он 
внес удобрения, необхо-
димые для дальнейшего 
роста и развития растений. 
Чтобы обеспечить их нуж-
ным количеством воды, 
установил на 4-гектарном 
поле капельный полив с со-
блюдением определенной 
дистанции между рядами.

На высадке рассады 
в открытый грунт Асхад 
Рахужев задействовал до 
двадцати наемных рабо-
чих, которые относятся 

к задаче с прилежани-
ем. Операция на первый 
взгляд простая: нужно 
взять росток капусты из 
находящейся под руками 
кассеты и опустить его в 
посадочную лунку. Без 
навыка ничего не получит-
ся, но работники быстро 
его обрели, и под строгим 
руководством овощевода 
выполняют ответствен-
ную сезонную задачу без 
погрешностей.

Помимо капусты, на 

трех гектарах поспевает и 
лук, который будет иметь 
немалый спрос у населе-
ния. На сегодняшний день 
рабочие ведут очистку лука 
от сорной растительно-
сти. Они работают на поле 
неспешно, но результаты 
труда соответствуют планам 
овощевода. Надеются, что 
урожай будет непременно 
высоким.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

При массовом рассе-
лении вред наносят как 
имаго, так и гусеницы. 
Многочисленные стаи луго-
вых мотыльков становятся 
конкурентами медоносным 
пчелам. Количество меда в 
ульях значительно сокра-
щается.

Гусеницы первого по-
коления объедают сорные 
травы вдоль обочин, в 
балках и лесополосах. 
Прожорливые личинки 
второго поколения луго-
вого мотылька поражают 
подсолнечник, люцерну, 
гречиху, сахарную свеклу и 
другие сельскохозяйствен-
ные, лесные культуры. В 
зависимости от количества 
вредителя урожай может 
сократиться на 50 %, а то и 
вовсе быть уничтоженным.

На заметку!
Порог вредоносности 

лугового мотылька на под-
солнечнике составляет 10 
гусениц на 1 кв. м в фазе 
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всходов до 6 листьев. В 
период цветения показа-
тель увеличивается до 20 
гусениц на кв. м. Аналогич-
ный порог вредоносности 
характерен и для сахарной 
свеклы, только во внимание 
принимается не цветение, а 
смыкание листьев.

Личинки с неуемным 
аппетитом уничтожают всю 
растительность на своем 
пути. По своей прожорли-
вости не уступают саранче. 
Для лугового мотылька 
характерна вспышка массо-
вого размножения, которая 
происходит циклично с 
интервалом 10-12 лет. 
Возможно, что одним из 
главных факторов являют-
ся климатические условия, 
массовые миграции луго-
вого мотылька, солнечная 
активность.

Как бороться с луго-
вым мотыльком?

Борьба с вредителем 
усложняется ввиду воз-

можности миграций лу-
гового мотылька. В сель-
скохозяйственных угодьях 
проводится регулярный 
мониторинг численности 
и появления бабочек и 
гусениц. Меры борьбы 
с луговым мотыльком 
предпринимаются еще 
до массового расселения 
насекомых.

Проводятся следую-
щие мероприятия:

для уничтожения зи-
мующих гусениц ранней 
весной осуществляется 
глубокая перекопка почвы. 
Своевременное удаление 
сорняков, которые луго-
вой мотылек использует в 
качестве промежуточного 
питания. Регулярное оку-
чивание растений, вска-
пывание междурядий, а 
также рыхление грунта. На 
приусадебных участках воз-
можен ручной сбор гусениц.

У лугового мотылька 
есть множество природных 

врагов, которые вносят 
свою лепту в регулирование 
численности вредителя. К 
ним относятся жужелицы, 
наездники, птицы, божьи 
коровки.

В период яйцекладки 
с интервалом 5-7 дней 
выпускают трихограмм. 
Из биопрепаратов хоро-
шо зарекомендовали себя 
«Лепидоцид», «Битокси-
бациллин».

Химические средства 
против лугового мотылька 
эффективны в отношении 
гусениц первых возрастов. 
Взрослые особи стано-
вятся устойчивыми к ин-
сектицидам. Распыление 
препаратов на больших 
площадях проводится по-
средством авиа- или назем-
ного транспорта.

М. ГУТОВ, 
начальник отдела 

сельского хозяйства 
администрации 

Шовгеновского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАЙЦЕНТРА! 
Любимый всеми нами парк имени Моса Шовгенова, 

территория которого полностью благоустроена и обновлена, 
стал популярным у жителей и гостей поселения. Сюда при-
ходят и дети, и взрослые. Думаю, всем приятно и радостно 
видеть позитивные изменения в нашем районном центре.

К большому сожалению, некоторые посетители парка 
не ценят того, что сделано с таким трудом для комфорта 
и благополучия наших жителей. Считают, что можно 
раскидать мусор и спокойно пойти дальше, хотя урн для 
этого в парке более чем достаточно.   

Подростки пользуются детскими конструкциями, не 
рассчитанными на вес взрослого человека, из-за чего они, 

к большому огорчению ребятни, ломаются. Приходится их 
снимать и отправлять на починку. Многие несознательные 
граждане ломают малые архитектурные объекты в виде 
сказочных персонажей и героев мультфильмов для фото.   

Мы все с вами мечтали об обновленном парке и не 
только. Думаю, в целом получилось очень неплохо и душа 
радуется. Чтобы мы с вами жили в красивом, комфортном, 
современном пространстве, проводится кропотливая работа 
на всех уровнях власти. Давайте сохраним то, что сделано 
на долгие годы для нас и наших детей, будем бережно 
относиться ко всем сооружениям.   

В. БЕДАНОКОВ, 
глава Хакуринохабльского сельского поселения.
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Мурат Кумпилов встре-
тился с инициаторами во-
лонтерского проекта «Дом 
Шварца» для обсуждения 
аспектов взаимодействия 
и планов по реализации 
мероприятий, посвящен-
ных жизни и творчеству 
Евгения Шварца.

С этой целью Глава 
Адыгеи пригласил к диало-
гу внучку Шварца Марию 
Крыжановскую, директора 
АНО «Дом Шварца» Наде-
жду Суховую и композито-
ра, заслуженного артиста 
РФ Андрея Семенова – 
правнука доктора Василия 
Соловьева, известного в 
Майкопе общественного 
деятеля, с семьей которого 
были дружны Шварцы. 
Также в беседе приня-
ли участие мэр Майкопа 
Геннадий Митрофанов, 
начальник Управления по 
охране и использованию 
объектов культурного на-
следия РА Рустем Ципинов, 
председатель Комитета 
РА по туризму и курортам 
Ибрагим Билимготов.

Как подчеркнул руко-
водитель региона, Адыгея 
известна своими истори-
ческими местами и про-
славленными земляками, 
среди них – знаменитый 
писатель и драматург Ев-
гений Шварц, который 
называл Майкоп «родиной 
души моей».

Напомним, ранее Му-
рат Кумпилов выразил 
поддержку проекта «Дом 
Шварца» и призвал усилить 
работу по привлечению 

Памятники истории
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Глава Адыгеи поддержал проекты «Дома Шварца» и дал поручения по формированию исторического облика Майкопа

внимания к историко-куль-
турному наследию города, 
творчеству писателя.

В ходе встречи было от-
мечено, что волонтерский 
проект «Дом Шварца», ко-
торый возглавляет Мария 
Крыжановская, был создан 
в октябре 2020 года. В его 
рамках при поддержке 
администрации Майкопа 
реализуется цикл меропри-
ятий. В их числе – проект 
«Майкоп Евгения Шварца», 
получивший грантовую 
поддержку Президент-
ского фонда культурных 
инициатив.

Он завершен в июне 
этого года. В результате в 
Майкопе запущен турмарш-
рут по местам, связанным 
с майкопским периодом 
(1902-1914) в биографии 
писателя. 15 объектов 
экскурсионного маршрута 
оснащены информацион-
ными таблицами с QR-ко-
дами для самостоятельного 
получения информации. 
Описание зданий дополне-
но цитатами из дневников 
писателя. Маршрут начи-
нается на площади Лени-
на, у бывшей гостиницы 
«Европейская», в которой 
остановилась семья Швар-
ца по приезде в Майкоп в 
1902 году, а завершается у 
бывшей аптеки Альтшуле-
ра, ныне редакции респу-
бликанских газет «Адыгэ 
макъ» и «Советская Ады-
гея». Экскурсия проходит 
по центральным улицам го-
рода - Краснооктябрьской, 
Ленина, Первомайской, 

Победы и Пушкина.
Как рассказала внучка 

писателя, в Майкопе сохра-
нился дом, где жила семья 
Евгения Шварца, и здание 
реального училища, в ко-
тором учился будущий пи-
сатель. Ныне это гимназия 
№5. По инициативе «Дома 
Шварца», гимназии и аллее 
по улице Пушкина возле нее 
в 2021 году было присвоено 
имя Евгения Шварца. По 
словам мэра Майкопа, на 
благоустройство аллеи 
Шварца в этом году выде-
лено 3,5 млн рублей.

Глава Адыгеи побла-
годарил за реализацию 
общественных инициатив, 
важных не только для 
сохранения памяти о зна-
менитом земляке, но и для 
просвещения населения, 
воспитания подрастающе-
го поколения. По мнению 
Мурата Кумпилова, дан-
ный проект необходимо 
развивать.

В ходе обсуждения даль-
нейших планов «Дома 
Шварца» Глава Адыгеи 
поддержал идею создания 
в Майкопе Культурного 
центра писателя, а так-
же реализацию проекта 
«Майкопцы: возвращен-
ные имена». Планируется, 
что он будет реализован 
в партнерстве с Адыгей-
ским госуниверситетом и 
приурочен к 145-летию 
Майкопской городской 
думы, которое отмечается 
в следующем году. В рамках 
проекта, который является 
логическим продолжением 

проекта «Майкоп Евгения 
Шварца», будет проведена 
исследовательская работа 
с архивными данными 
по восстановлению имен 
общественных деятелей 
Майкопа второй полови-
ны XIX – начала XX века, 
внесших большой вклад 
в становление и развитие 
города.

Глава Адыгеи поручил 
руководителям профиль-
ных ведомств оказать всю 
необходимую помощь в 
реализации общественных 
инициатив, согласовать их 
с проводимой органами 
власти работой по восста-
новлению культурно-исто-
рического облика города, 
развитию экскурсионных 
маршрутов по историче-
ским местам города.

«Мы многое делаем 
для благоустройства ре-
спубликанской столицы. 
Особое внимание уделяем 
историческому облику го-
рода. Уже сформированы 
туристические маршру-
ты, перечень объектов, 
памятников истории и 
архитектуры, которые пла-
нируем реставрировать или 
отремонтировать. Места, 
связанные с именем извест-
ного писателя и драматурга 
Евгения Шварца, должны 
стать точкой притяжения, 
популярным направлением 
культурного и событийного 
туризма, поднять туристи-
ческий потенциал столицы 
региона, привлекать мест-
ных жителей, побуждать 
их к изучению истории 

родного города, республи-
ки. Важно, что эта работа 
проводится совместными 
усилиями органов власти 
и общественных органи-
заций», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи также 
поддержал предложение о 
постановке на театральной 
сцене в Майкопе пьесы 
Шварца «Клад», действие 
которой происходит на 
Кавказе, и других произ-
ведений известного дра-
матурга.

Евгений Львович Шварц 
родился 9 октября 1896 
года в Казани. В 1902 году 
его семья переехала в Май-
коп, который писатель 

называл городом своей 
души, считал малой ро-
диной. Именно Майкоп 
сформировал лучшие чер-
ты будущего драматурга. 
Евгений Шварц отмечал, 
что «все, что было потом, 
развивало или приглушало 
то, что во мне зародилось в 
эти майкопские годы».

После окончания реаль-
ного училища в 1913 году 
Шварц уехал из Майкопа 
в Москву поступать в уни-
верситет. Но на всю жизнь 
сохранил любовь к городу 
своего детства и юности, 
посвятив ему самые роман-
тические страницы своих 
дневников.
Пресс-служба Главы РА.

Форум добровольцев Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов  продлится с  19  по 22 
июля 2022 года на территории Республики Адыгея.

Организаторами форума выступают: Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Рос-
сийский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи»; Министерство 
образования и науки Республики Адыгея. Форум 
проводится при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи.

Целями форума являются развитие доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, вовлечение 
граждан и создание условий для их саморазвития 
посредством участия в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, формирование практических 
навыков у действующих лиц добровольческого 
(волонтерского) сообщества.

Программа форума объединена концепцией 
«Мы — развитие региона», главной целью которой 
является раскрытие потенциала участников обра-
зовательной программы форума, как потенциала 
развития отдельного округа и страны в целом.

19 июля в 15.30 час. состоялось торжественное 
открытие форума в актовом зале Адыгейского 
государственного университета, где с приветствен-
ным словом выступил Глава Республики Адыгея  
Мурат Каральбиевич Кумпилов. Далее участников 
ждет полезная экскурсионная программа, которая 
позволит ближе познакомиться с культурой Респу-
блики Адыгея.

20 июля с 9:00 до 10:40 час. в актовом зале АГУ 
состоится пленарная дискуссия на тему «Основные 
тенденции в развитии добровольчества». Спике-
рами выступают:

Паранук Сусанна Руслановна, первый заместитель 
министра образования и науки Республики Адыгея;

Захматова Анна Андреевна, заместитель дирек-
тора ФГБУ «Роспатриотцентр»;

Плаксин Александр Владимирович, заместитель 
председателя Правления Общероссийской обще-
ственной организации «Российский красный крест»;

Канская Кристина Леонидовна, руководитель 
Управления регионального развития Ассоциации 
волонтерских центров.

Далее участников форума ждет насыщенная 
образовательная программа.
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Актуально

- Последний раз она 
наблюдалась в республике 
в 2011 году. После выпа-
дения обильных осадков и 
ветровых потоков, в конце 
июня произошел занос ба-
бочек лугового мотылька 
(Loxostegesticticalis L.) на 
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В Адыгее зафиксировали первую за последние 11 лет вспышку опасного вредителя сельхозкуль-
тур - лугового мотылька. Что за мелкие бабочки? Чем они опасны? На эти вопросы отвечает главный 
специалист отдела защиты растений по Республике Адыгея Зарема Ачугова:

территорию Республики 
Адыгея. Сложно сказать, от-
куда именно он мигрировал.

Прогноз распростране-
ния и развития лугового 
мотылька осложняется из-
за перелета бабочек на боль-
шие расстояния. Высокая 

миграционная активность 
взрослой фазы мотылька и 
ее конкурентоспособность 
медоносным пчелам, а так-
же вредоносность гусениц 
являются особенностью 
данного вида, с которой свя-
заны многие специфические 
черты его поведения. Это 
ставит лугового мотылька 
в число особо опасных 
вредителей, что обязывает 
вести постоянные наблюде-
ния за посевами. Вспышка 
может привести к сильным 
повреждениям яровых куль-
тур, т. к. вредитель плодовит 
(до 600 яиц), гусеницы 
прожорливы и многоядны, 
повреждают пропашные 
культуры (подсолнечник, 
кукурузу, сою и другие 
культуры), многолетние 
травы и овощные и другие 
культуры, - говорит Зарема 
Каплановна.

Погодные условия бла-
гоприятствовали активному 
расселению бабочек во всех 
районах республики, их 
допитыванию, спариванию, 
яйцекладке и отрожде-
нию. Наши специалисты 
проводят обследования 
мест резерваций и посевов 
яровых культур с целью 
определения интенсивности 
лета бабочек и численности 
появившихся гусениц. По 
результатам обследова-
ний, специалисты дают 

хозяйствам рекомендации 
по мерам борьбы. На слу-
чай вспышек в республике 
предусмотрена программа 
по профилактике массового 
размножения и распро-
странения особо опасных 
вредителей сельскохо-
зяйственных культур. Это 
существенная помощь сель-
хозтоваропроизводителям, 
которая дает возможность 
вернуть часть затрат за 
приобретенные инсектици-
ды в виде субсидий за счет 
средств республиканского 
бюджета через Министер-
ство сельского хозяйства 
Республики Адыгея. 

Широкая линейка инсек-
тицидов для борьбы с луго-
вым мотыльком позволяет 
за короткий промежуток 
времени снизить числен-
ность гусениц на 90-97 %. 
Вопрос о применении ин-
сектицидов должен решать-
ся в каждом конкретном 
случае с учетом численности 
гусениц и возможного вреда. 
В связи с этим необходимы 
систематические наблюде-
ния за посевами сельско-
хозяйственных культур, а 
также обращать внимание 
на залежи и пустыри, где 
возможна откладка яиц и 
в дальнейшем отрождение 
гусениц вредителя.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.
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Прокуратура разъясняет

Постановлением Правительства РФ № 2579 от 
30.12.2021 г. утверждены Правила предоставления 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицински-
ми показаниями, или их законным представителям 
компенсации в размере 50 процентов от уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также представления Пенси-
онному фонду Российской Федерации сведений для 
предоставления указанной компенсации.

С этого года граждане с инвалидностью могут по-
лучать компенсацию за страхование автомобилей без 
подачи заявлений и документов.

После заключения договора ОСАГО Пенсионный 
фонд проактивно проинформирует инвалида или его 
законного представителя о положенной компенсации. 
После этого в течение пяти рабочих дней деньги посту-
пят гражданину таким же способом, как он получает 
другие выплаты, например, почтовым переводом, 
курьером на дом либо на банковский счет. Раньше для 
получения компенсации по ОСАГО людям приходилось 
подавать документы в учреждения социальной защиты.

Для автоматического начисления выплаты все 
организации, ответственные за предоставление этой 
услуги инвалиду, должны направить необходимые 
сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую 
государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). Так, сведения о полисе 
ОСАГО будут поступать в ЕГИССО из автоматизиро-
ванной информационной системы обязательного стра-
хования. Сведения об установленной инвалидности и 
медицинских показаниях для приобретения транспорта 
поступят в Федеральный реестр инвалидов от органов 
медико-социальной экспертизы. Если договор ОСАГО 
заключил представитель инвалида, например, один из 
родителей, то сведения об этом поступят в ЕГИССО из 
Единой информационной системы о законных пред-
ставителях лиц, имеющих право на получение мер 
социальной защиты и социальных услуг.

В том случае, если организации по каким-то при-
чинам не направили сведения в Федеральный реестр 
инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации 
инвалиду или его представителю можно будет обра-
титься в территориальное отделение Пенсионного 
фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об 
инвалидности. Сделать это можно лично или через 
портал Госуслуг.
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Федеральным законом № 3-Ф3 от 28.01.2022 г. 
внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, которые 
направлены на усиление уголовной ответственности 
за совершение преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних.

В этих целях часть пятая статьи 131 «Изнасило-
вание» и часть пятая статьи 132 «Насильственные 
действия сексуального характера» Уголовного кодекса 
Российской Федерации дополняются положениями, 
предусматривающими ответственность лица, имеющего 
судимость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
только за преступление в отношении лица, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, но и за преступление в 
отношении несовершеннолетнего старше четырнадцати 
лет. Таким образом, за совершение указанных престу-
плений устанавливается наиболее строгое наказание в 
виде пожизненного лишения свободы.

Аналогичная ответственность предусматривается 
за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, если такие деяния совершены 
в отношении двух и более несовершеннолетних, либо 
сопряжены с совершением другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления против личности.

В часть первую статьи 57 Кодекса вносится корре-
спондирующее изменение, в соответствии с которым 
пожизненное лишение свободы устанавливается, в том 
числе за совершение особо тяжких преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних 
независимо от их возраста.

Г. ЕЛФИМОВ,
прокурор Шовгеновского района, 

советник юстиции.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации муниципального образования «Джерокайское сельское поселение»: 
- № 15 от 23.06.2022 г. «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-

вания «Джерокайское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» по результатам конкурса»;

- № 18 от 4.07.2022 г. «О назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Джерокайское сельское поселение».

Ознакомиться с данными решениями можно на информационном стенде или на официальном сайте Джерокайского 
сельского поселения.

В целях приведения По-
ложения о добровольных 
пожертвованиях в муни-
ципальном образовании 
«Шовгеновский район», 
согласно приложению, 
утвержденного решением 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
№ 95 от 7.09.2018 г. в соот-
ветствие, Совет народных 
депутатов муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» решил:

1. Внести в Положение 
о добровольных пожертво-
ваниях в муниципальном 
образовании «Шовгенов-
ский район», согласно 
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О внесении изменений и дополнений в Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район», согласно приложению, утвержденное решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» № 95 от 7.09.2018 г.

приложению, утвержденное 
решением Совета народных 
депутатов муниципально-
го образования «Шовге-
новский район» № 95 от 
7.09.2018 г., следующие 
изменения и дополнения:

Пункт 3.5. раздела 3 
читать в следующей ре-
дакции: «Перечисление 
жертвователем денежных 
средств может осущест-
вляться только безналич-
ным путем в бюджет му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район», 
на счета по учету средств 
бюджета муниципального 
образования, открытые в 
территориальном органе 

Федерального казначейства 
для кассового обслужива-
ния исполнения бюджета 
муниципального образова-
ния, последующим рекви-
зитам: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация 
МО «Шовгеновский район» 
л /с 04763001670);
ИНН 0108003864
КПП 010101001
р/с 03100643000000017600
ЕКС 
40102810145370000066

Отделение-НБ Респу-
блики Адыгея// УФК по 
Республике Адыгея(Ады-
гея)

БИК 017908101
Код дохода 909

ОКВЭД 84.11.3
ОКПО14754292
ОКТМО 79640430
ОКАТО 79240830000
Код главы 909
КБК 

90920705030050000150
Юридический адрес: 

385440, РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9».

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель Совета 
народных депутатов 

муниципального 
образования 

«Шовгеновский район».

1. Установить, что:
а) муниципальным служа-

щим муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» 
в период их пребывания в 
служебных командировках 
на территориях Донецкой 
Народной Республики, Лу-
ганской Народной Респу-
блики (далее - служебные 
командировки) денежное 
содержание выплачивается 
в двойном размере;

б) при направлении 
муниципальных служащих 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
в служебные командировки 
выплаты, предусмотренные 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-

onqŠ`mnbkemhe
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Об особенностях командирования муниципальных служащих муниципального образования «Шов-

геновский район» на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
рации, устанавливаются и 
осуществляются в рублях;

в) при направлении 
муниципальных служащих 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
в служебные командировки 
возмещение дополнитель-
ных расходов, связанных 
с проживанием вне посто-
янного места жительства 
(суточных), осуществляется 
в размере 8480 рублей.

2. Разрешить админи-
страции муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» выплачивать 
муниципальным служащим 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
в период их пребывания в 

служебных командировках 
безотчетные суммы в целях 
возмещения дополнитель-
ных расходов, связанных с 
такой командировкой.

3. Администрации му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район» 
обеспечить установление 
для работников органи-
заций и учреждений, под-
ведомственных муници-
пальному образованию 
«Шовгеновский район», а 
также для работников иных 
организаций, принимаю-
щих непосредственное уча-
стие в выполнении работ 
(оказании услуг) по обе-
спечению жизнедеятель-
ности населения и (или) 

восстановлению объектов 
инфраструктуры на терри-
тории Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики, 
условий командирования, 
аналогичных условиям, 
предусмотренным настоя-
щим постановлением.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Заря».

5. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю за 
собой.

Р. АУТЛЕВ, 
глава администрации 

муниципального 
образования

«Шовгеновский район» .

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район»: 
- № 300 от 21.06.2022 года «О внесении изменений в 

постановление главы администрации № 168 от 21.04.2015 
года «Об организации и выполнении мероприятий по 
построению, внедрению и эксплуатации на территории 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- № 333 от 13.07.2022 года «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» на 2022-2026 годы» (№ 424 от 
6.10.2021 года).

Ознакомиться с данными нормативно-правовыми 
актами можно в общем отделе райадминистрации на II 
этаже или на официальном сайте Шовгеновского района. 

ОБНАРОДОВАНИЕ
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», ул. Советская, 
54/а:

- № 24 от 14.07.2022 г. «Об особенностях команди-
рования муниципальных служащих муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на тер-
ритории Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики»;

- № 25 от 15.07.2022 г. «Об утверждении порядка 
казначейского сопровождения средств».

Р. ТАХУМОВ, 
глава администрации муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение».

При приеме заявления 
в дежурной части должны 
выдать талон-уведомление, 
где указан регистрационный 
номер. 

Если вы считаете, что 
ваши права нарушены, сле-
дует, как можно быстрее 
сообщить об этом в полицию. 

С заявлением (или со-
общением) о преступлении, 
либо об административном 
правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в МВД по Респу-
блике Адыгея или территори-
альные отделы МВД России 
на районном уровне;

- через официальные 
сайты МВД по Республике 
Адыгея или территориаль-
ных отделов МВД России на 
районном уровне;

МВД по Адыгее разъясняет

eqkh b nŠmnxemhh b`q qnbepxemn opeqŠrokemhe
- по телефону: 02 (с мо-

бильного – 102). 
Соответственно, заявле-

ние (сообщение) может быть 
изложено как в письменной, 
так и в устной форме. 

Круглосуточный прием 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и об адми-
нистративных правонару-
шениях осуществляется 
оперативным дежурным 
дежурной части МВД по 
Республике Адыгея и тер-
риториальных отделов МВД 
России на районном уровне 
(вне зависимости от времени 
и места совершения противо-
правного деяния). 

Уполномоченные сотруд-
ники органов внутренних 
дел обязаны принять любые 
заявления и сообщения о 

преступлениях (админи-
стративных правонаруше-
ниях) только вне пределов 
административных зданий 
территориальных органов 
МВД России (или в зданиях, 
где дежурные части не пред-
усмотрены).

Не имеет значения полно-
та информации о нарушении 
закона. Устанавливать об-
стоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и 
сообщению проверку или 
расследование, принимать 
необходимые меры – работа 
полиции. 

Вы должны помнить: 
от того, насколько точно 
и подробно вы изложите 
известные вам сведения об 
инциденте, зависит успешная 
работа стражей порядка. 

При личном обращении 
предъявите удостоверяющие 
личность документы, а при 
обращении по телефону – 
назовите фамилию, имя, 
отчество, адрес проживания 
и контактный телефон. Вас 
официально предупредят об 
уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос.

При приеме заявления 
и сообщения о преступле-
нии или административном 
правонарушении в дежурной 
части заявителю должны 
выдать талон-уведомление 
о принятом заявлении, где 
указан регистрационный 
номер, который позволит 
отследить проводимую по 
вашему обращению работу. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

РЕКЛАМА

Индюшата подрощенные (белые 
широкогрудые), возраст – 35 дней. 

Ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-918-354-40-09. 
                                                (2-1).
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Это вирусное заболе-
вание печени, которое 
наносит сокрушительный 
удар по всему организму. 
Врачами всего мира данное 
заболевание признано гло-
бально опасной проблемой 
здравоохранения. 

По данным ВОЗ, гепа-
тит вирусной модификации 
уже поразил около 2млрд 
человек, т.  е.  каждого 
третьего жителя Земли. 
Кто-то уже переболел, а 
кто-то является носителем 
патологии.

В и р у с н ы й  г е п а т и т 
(болезнь Боткина)- это 
инфекционное заболева-
ние, характеризующееся 
преимущественным пора-
жением печени с общеток-
сическими проявлениями. 
В настоящее время выде-
ляется 5 основных типов 
вирусного гепатита: А, В, 
С, Д, Е.Основной причи-
ной смертей пациентов с 
инфекционным пораже-
нием печени, по данным 
ВОЗ, являются штаммы 
В и С. Ежегодно данные 
заболевания уносят жизни 
по меньшей мере 1,4 млн 
человек.

При вирусных гепати-
тах часты заболевания с 
неблагоприятным исходом 
заболевания, в т. ч. цирроз 

Советует специалист

opnthk`jŠhj` bhprqm{u ceo`ŠhŠnb
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 28 июля объявлен Всемирным днем борьбы с гепатитом. 

В 2022 г.  его справляют 15-й раз
и рак печени. Увеличивает-
ся число случаев сочетан-
ных форм вирусных гепа-
титов, а также заболеваний 
вирусными гепатитами 
у лиц с ВИЧ-инфекцией, 
что значительно утяжеляет 
состояние больных и ухуд-
шает прогноз заболевания.

Гепатит А и гепатит Е, 
передающиеся фекально-о-
ральным путем, довольно 
легко предупредить, если 
соблюдать элементарные 
правила гигиены: мыть 
руки перед едой и после 
посещения туалета, не 
есть не мытые фрукты и 
овощи, не пить сырую воду 
из неизвестных источни-
ков. Существует прививка 
против гепатита А, но в 
календарь обязательных 
прививок она не включена. 
Вакцинация проводится в 
случае перед поездкой в 
неблагополучные в отно-
шении гепатита районы.

Острая инфекция мо-
жет протекать с такими 
симптомами, как желтуха 
(пожелтение кожи и глаз), 
чрезмерная утомляемость, 
тошнота, рвота и боли в 
области живота.

Что касается гепатитов 
В и С на ранней стадии бо-
лезни в ряде случаев могут 
протекать бессимптомно. 

Значительная часть людей, 
инфицированных этими 
вирусами, может узнать о 
своей болезни лишь тогда, 
когда она перейдет в хро-
ническую форму, иногда 
через несколько десятиле-
тий после инфицирования. 
Не зная о заболевании, 
они могут передавать его 
другим людям.

Гепатиты В и С пере-
даются через инфициро-
ванную кровь больного, 
то их профилактика не-
сколько отличается от 
профилактики гепатита 
А. Прежде всего, необхо-
димо избегать контактов 
с кровью инфицирован-
ного человека, так как для 
передачи вируса гепатита 
достаточно минимального 
количества крови, то зара-
жение может произойти 
при пользовании одной 
бритвой, маникюрными 
ножницами и т. д. Все эти 
приспособления должны 
быть индивидуальными.

Инфицирование ви-
русами парентеральных 
гепатитов В, С и Д (ин-
фекции крови, передаются 
через предметы, загряз-
ненные кровью) чаще 
всего происходит при не 
медицинском примене-
нии наркотиков. Имеет 

место инфицирование при 
проведении медицинских 
или косметических мани-
пуляций с использованием 
нестерильного инстру-
ментария. Сохраняется 
риск инфицирования при 
переливании препаратов 
крови при нарушении 
требований к их заготовке 
и использованию.

Возможно заражение 
гепатитами при половых 
контактах, а также от ин-
фицированной матери 
ребенку во время родов и 
кормления ребенка грудью.

Эффективной мерой 
предупреждения заболе-
вания вирусным гепатитом 
В является вакцинопрофи-
лактика. В 1997 г. прививка 
против гепатита В была 
внесена в календарь обя-
зательных прививок. Три 
вакцинации от гепатита В 
проводятся на первом году 
жизни ребенка. Подрост-
кам и взрослым прививки 
против гепатита делаются 
на добровольной основе, 
причем представителям 
группы риска специали-
сты рекомендуют такую 
прививку сделать. 

Напомним, что в группу 
риска входят работники 
медицинских учрежде-
ний; пациенты, которым 

проводилось переливание 
крови; наркоманы; лица, 
имеющие семейный кон-
такт с больными гепатитом 
В или носителями вируса 
гепатита В.

В последние годы в РФ 
заболеваемость острыми 
вирусными гепатитами 
снижается, что является 
результатом иммунизации 
населения против вирус-
ного гепатита В в рамках 
национального календаря 
профилактических при-
вивок.

В Шовгеновском рай-
оне с 2006 г. в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Здоровье» 
продолжается работа по 
вакцинации взрослого на-
селения против вирусного 
гепатита В в возрасте 18-
55 лет (не болевшие и не 
привитые), что позволило 
значительно улучшить 
эпидобстановку. Заболе-
ваемость острым вирусным 
гепатитом В в районе не 
регистрируется с 2010 г.

К сожалению, вакцины 
для профилактики гепатита 
С на сегодняшний момент 
не существует. Поэтому его 
профилактика сводится 
к предупреждению нар-
комании, обязательному 
тестированию донорской 

крови, разъяснительной 
работе среди подростков 
и молодежи.

В настоящее время се-
рьезной проблемой оста-
ется заболеваемость хро-
ническими вирусными 
гепатитами В и С, которые 
и являются основными 
источниками инфекции. Ге-
патит С является основной 
причиной цирроза и рака 
печени, также самой рас-
пространенной причиной 
трансплантации печени.

Проведение Всемирно-
го дня борьбы с гепатитом 
призвано привлечь вни-
мание общественности и 
специалистов к указанной 
проблеме, повысить заин-
тересованность граждан 
в проведении профилак-
тических мероприятий. 
Применение гигиениче-
ских знаний на практике 
каждым человеком, при-
знание важности иммуно-
профилактики гепатитов 
А и В, а также участие в 
проведении прививочных 
компаний позволит сохра-
нить здоровье населения.

Ж. ЕДЫГОВА,
 п о м о щ н и к  в р а ч а -
эпидемиолога филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РА» в 
Шовгеновском районе.

О приеме предложений для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Шовгеновского района

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
г. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 
года, на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Адыгея № 18/90-7 от 20 декабря 2017 года «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии городов, районов Республики Адыгея полномочий по фор-
мированию резерва составов участковых комиссий» и № 33/162-7 от 12 апреля 2018 
года «О внесении изменения в постановление Центральной избирательной комиссии 
Республики Адыгея № 20/81-6 от 18 января 2013 года «О структуре резерва составов 
участковых комиссий в Республике Адыгея» территориальная избирательная комиссия 
Шовгеновского района постановляет: 

1. Провести прием предложений для зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий Шовгеновского района в период с 22.07.2022 года по 11.08.2022 года.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений для зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий Шовгеновского района в 
газете «Заря».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 
Республики Адыгея для размещения на сайте: ИКСРФ в сети «Интернет» в специальном 
разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва 
составов участковых комиссий.

Р.ЧЕНЕШЕВ, 
председатель территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района. 

З. КУВАЕВА,
 секретарь территориальной избирательной комиссии 

Шовгеновского района.

Приложение № 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района
№29/113-6 от 14 июля 2022 г.
Информационное сообщение о приеме предложений для зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий Шовгеновского района
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
№ 152/1137-6  от  5 декабря 2012 года, территориальная избирательная комиссия Шовгеновского 
района объявляет о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Шовгеновского района.

Прием документов осуществляется в период с 22.07.2022 года по 11.08.2022 года по адресу: 
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, тел.: 
8-(87773)-9-22-47.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить:
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Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии, полно-
мочия по внесению предложения о кандидатурах в резерв составов избирательной комиссии, 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения, 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательной комиссии. 

Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам в состав 
избирательных комиссий

1. Для представительного органа муниципального образования:
Решение представительного органа муниципального образования о выдвижении кандида-

туры в резерв состава участковой избирательной комиссии.
2. Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении 

кандидатуры в резерв состава участковой избирательной комиссии (с приложением списка 
избирателей, принявших участие в собрании).

Кроме того, субъектами права выдвижения кандидатур должны быть представлены:
1. Копия паспорта гражданина РФ, претендующего на включение в резерв состава участковой 

избирательной комиссии.
2. Копия документа, подтверждающего наличие образования.
3. Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы, подтверждающие место 

работы или службы.
4. Две фотографии 3х4 см (без уголка).
5. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв со-

ставов участковых комиссий (назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса), на обработку персональных данных.

Заседание территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по зачислению 
кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий Шовгеновского района 
состоится в 11 часов 00 минут 13 августа 2022 года по адресу: 385440, Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 


