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Уважаемые друзья!
Открыта подписка на районную газету 

«Заря» на первое полугодие 2023 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 

451 руб. 50 коп.
Альтернативная подписка (самим забирать 

газету в редакции):
- на «Зарю» - 150 руб.;
- на республиканскую газету «Адыгэ макъ» -

200 руб.
Подписку можно оформить по адресу:  

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023

Задачи по социальной догазификации обсужда-
лись на планерном совещании Кабинета министров 
РА под председательством Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Генеральный директор АО «Газпром газораспре-
деление Майкоп» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» Игорь Сырчин доложил, что по поручению 
Президента РФ программа продлена с 2023 до 2025 
года. На сегодняшний день в республике включено 
в программу свыше 6,2 тыс. негазифицированных 
домовладений в 180 газифицированных населенных 
пунктах, включая 15 дачных товариществ. Подано 
5,6 тыс. заявок от жителей, принято в работу 4,8 
тыс. – остальные отклонены из-за неполных ком-
плектов документов. Заключено 4356 договоров на 
подключение, из них 1756 будут исполнены уже в 
этом году.

Мурат Кумпилов поставил перед отраслевыми 
ведомствами задачу рассмотреть возможность 
оказания господдержки семьям мобилизованных 
граждан и служащих по контракту при подключении 
к газоснабжению.
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Глава Шовгеновского района Рашид Рамазано-
вич Аутлев, педагогический коллектив, учащиеся и 
родительская общественность Джерокайской СОШ 
№ 3 благодарят известного строителя и мецената, 
ветерана труда, депутата двух созывов Госсове-
та-Хасэ РА, уроженца аула Джерокай Джабраила 
Асхадовича Атажахова. Все его знают как человека 
неравнодушного, доброго и отзывчивого. Никогда 
не проходит мимо проблем людей. Особое внима-
ние меценат уделяет подрастающему поколению, 
всячески помогает образовательным учреждениям 
района и родного аула. 

Недавно Джабраил Асхадович приобрел для 
Джерокайской СОШ № 3 отопительный котел для 
обогрева школы. Благодаря ему учащиеся будут в 
тепле и комфорте.

За неустанную заботу о людях и все его благие 
дела выражают известному меценату искреннюю 
признательность.

Благодарность
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Позавчера поздно ве-
чером в Адыгею прибыло 
около 500 переселенцев 
из Херсонской области, 
которые были вынуждены 
покинуть свои родные дома. 
Глава республики Мурат 
Кумпилов взял под личный 
контроль все вопросы, свя-
занные с приемом и разме-
щением жителей Херсонской 
области.

На железнодорожном 
вокзале в Майкопе их встре-
чали Глава РА, представи-
тели органов власти респу-
блики, социальных служб, 
волонтеры. Были созданы 
все необходимые условия 
для оказания первой помо-
щи и оперативного расселе-
ния. С этой целью заранее к 
приему людей подготовлен 
ряд пунктов временного 
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размещения. Волонтеры 
помогали прибывшим сори-
ентироваться на месте, найти 
автобусы и доставить багаж 
к месту расселения.

Одна группа беженцев 
уехала в Теучежский район. 
Для людей, нуждающихся 
в постоянной медицинской 
помощи, отведены места в 
республиканском доме инва-
лидов в Майкопе. Большая 
часть прибывших поселена 
в живописной местности в 
Майкопском районе – на 
турбазах «Лань», «Горная» 
и «Турист». Там их тоже 
встречали сотрудники ПВР, 
социальных служб и волон-
теры. Везде прибывших 
переселенцев ждал теплый 
прием, горячее питание. 
Оказана помощь и тем, кто 
приехал с домашними пи-

томцами.
Глава Адыгеи лично по-

сетил все пункты временно-
го размещения, проследил, 
чтобы там было организо-
вано бесплатное питание, а 
также медицинское обслу-
живание, психологическая 
помощь.

Во время встречи с пе-
реселенцами руководитель 
региона Мурат Кумпилов 
заверил, что органы власти 
Адыгеи сделают все необхо-
димое для их обустройства и 
решения насущных проблем. 
С этой целью за каждым ПВР 
закреплены соцработники. 
Они сформируют социаль-
ные паспорта прибывших 
граждан для оказания им 
адресной помощи.

Исходя из указанных 
потребностей, будет вы-

страиваться точечная ра-
бота комплексных центров 
социального обслуживания 
населения. Всем семьям и 
одиноко проживающим 
людям окажут содействие 
в оформлении документов, 
в том числе для получения 
единовременных и ежеме-
сячных выплат. Все при-
бывшие дети – около ста 
человек – будут устроены 
в образовательные органи-
зации.

Также по поручению Гла-
вы РА отдельное внимание 
планируется уделить орга-
низации досуга, экскурсиям, 
знакомству с республикой, ее 
достопримечательностями. 
Продолжатся и благотво-
рительные акции «Единой 
России» по оказанию по-
мощи нуждающимся жите-
лям Херсонской области и 
Донбасса.

- В традициях нашего 
народа – протягивать руку 
помощи оказавшимся в 
беде людям. Жители Ады-
геи сразу же откликнулись 
и участвуют в гуманитар-
ных акциях, которые ор-
ганизует «Единая Россия» 
как для переселенцев, так и 
для мобилизованных граж-
дан. Помощь поступает от 
предприятий республики, 
индивидуальных предпри-
нимателей, общественных 
объединений, граждан. 
Спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушным и продол-
жает помогать тем, кому 
сегодня особенно нужна 
поддержка! – отметил Му-
рат Кумпилов.

               Пресс-служба                      
                      Главы РА.

В районной администрации

14 ноября в администра-
ции Шовгеновского района 
состоялась еженедельная 
планерка с участием руко-
водителей территориальных 
республиканских и феде-
ральных служб, начальников 
структурных подразделений 
администрации района. 
Провел планерное совеща-
ние глава администрации 
района Рашид Аутлев. В ходе 
совещания были обсужде-
ны актуальные вопросы, 
затрагивающие различные 
сферы деятельности муни-
ципалитета.

В первую очередь были 
рассмотрены задачи со-
циальной догазификации. 
Как доложил заместитель 
главы, начальник отдела 
экономического развития и 
торговли Азамат Аутлев, на 
сегодняшний день заявки для 
участия в программе подали 
125 собственников негазифи-
цированных домовладений. 
Глава района отметил, что по 
поручению Президента РФ 
программа продлена с 2023 
до 2025 года, поэтому работу 
необходимо продолжить.

По поручению Главы 
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республики Мурата Кум-
пилова господдержка при 
подключении к газоснабже-
нию оказывается и семьям 
мобилизованных граждан, 
и служащих по контракту. 
Подробную информацию о 
единовременной денежной 
выплате в рамках догази-
фикации представил Аслан 
Дзыбов. Он отметил, что сум-
ма выплаты составляет 100 
тыс. рублей и направлена на 
оплату работ по газификации 
внутри границ его земельного 
участка.

Руководители ответ-
ственных служб и ведомств, 
структурных подразделений 
отчитались о помощи, оказы-
ваемой семьям мобилизован-
ных. Также было отмечено, 
что созданы пункты сбора 
гуманитарной помощи во 
всех сельских поселениях.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
муниципалитета является 
реализация нацпроектов и 
госпрограмм.

Благодаря им в районе 
решаются многие масштаб-
ные задачи по улучшению 
качества жизни людей, в том 

числе и вопросы водоснабже-
ния. В этом году строитель-
ство водопроводных сетей 
ведется в Джерокайском 
и Дукмасовском сельских 
поселениях. О ходе работ 
доложили главы сельских 
поселений Юрий Кагазежев 
и Василий Шикенин.

В рамках реализации 
госпрограммы КРСТ завер-
шается капитальный ремонт 
Районного межпоселенческо-
го центра народной культу-
ры. Глава района отметил, 
что здание преобразилось и 
украсило архитектурный об-
лик центральной части аула 
Хакуринохабль. Поручил 
начальнику управления куль-
туры Айдамиру Карабетову 
также качественно провести 
работы по облагораживанию 
и освещению прилегающей 
территории.

В осенне-зимний период 
актуализируются вопросы 
профилактики вирусных 
заболеваний. О ходе вакци-
нации от сезонного гриппа и 
коронавирусной инфекции 
проинформировал главный 
врач Центральной районной 
больницы Руслан Панов. Он 

также призвал руководите-
лей трудовых коллективов 
активнее содействовать 
прохождению сотрудниками 
диспансеризации как углу-
бленной для переболевших 
коронавирусом, так и еже-
годной плановой.

О состоянии дел в сель-
ском хозяйстве доложил 
Мурат Гутов. Начальник 
отдела сельского хозяйства 
и продовольствия выразил 
обеспокоенность угрозой, 
которую представляют для 
посевов мышевидные гры-
зуны. Он отметил, что теплая 
осень благоприятствовала 
стремительному росту их ко-
личества. Предупредил, что 
необходимо фермерам при-
нимать срочные меры  и от-
метил, что есть возможность 
возмещения части затрат 
на борьбу с мышевидными 
грызунами. За подробной 
информацией хозяйствам 
рекомендовал обращаться в 
отдел сельского хозяйства и 
продовольствия или отдел 
по защите растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА.

Любовь КУБОВА.
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10 ноября в г. Майкопе прошли республиканские соревнования «К защите Родины 
готовься смолоду», посвященные 95-летию образования ДОСААФ России.

Участники соревнований состязались по прыжкам в длину, перетягиванию каната, 
дартсу, гиревому спорту, качанию пресса, подтягиванию и скакалке.

Честь Шовгеновского района на соревнованиях защищали учащиеся Хакурино-
хабльской СОШ N1 в составе 10 человек, которые  показали хорошую подготовку 
по всем заявленным видам спорта и заняли  общекомандное IIместо, а по отдельным 
видам и первые. Так, в личном зачете Султан Бечмуков занял I место по подтягиванию.

Астемир Шелабудин завоевал I место в поднятии гири и II место в разборке и 
сборке автомата. По прыжкам в длину с места Темир Ожев занял II место.

Тренеруют ребят учителя физкультуры Руслан Николаевич Багадиров и Довлет 
Схатбиевич Дауров.

Новости спорта
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В спортивном комплексе им. К.Д. Багадирова в а. Хакуринохабль в субботу  
состоялась спартакиада школьников района по стритболу среди юношей 2006 
г.р. и моложе.

Стритбол – это здоровый образ жизни, это воспитание характера, духа и 
лидерских качеств. От обычного баскетбола стритбол отличается количеством 
игроков – их три, а также зоной игры – половиной баскетбольного игрового 
поля. В таком виде спорта и команду собрать проще, и тренировки проводить.

В спартакиаде  приняли участие 4 команды.
По итогам проведенных встреч определили победителей. I место заняла 

Хакуринохабльская СОШ N 1 (учитель физкультуры Багадиров Д.С.);
II место заняла Мамхегская СОШ N 4 ( учитель физкультуры Хурашев А.С.);
III место заняла Хатажукайская СОШ N 6 ( учитель физкультуры Хабиев М.Б.).

Соб. инф.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования «Мамхегское сель-

ское поселение» обнародуются решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» и постановления главы администрации 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» путем размещения на 
информационном стенде в администрации муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение»: 

- № 5 от 10.11.2022 г. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
№ 124 от 11.02.2022 г. «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных 
служащих» муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 6 от 10.11.2022 г. «О проекте решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг., проведении по нему публичных слушаний;

- № 7 от 15.11.2022 г. «Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования «Мамхегское сельское поселение».

Примечание. Ознакомиться с данными постановлениями можно в администрации 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54 а.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» № 579 от 4.07.2017 г.  «Об утверждении Положения об оплате 
труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Шовгеновский 
район» лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 579 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения об оплате 
труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Шовгеновский район» 
лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов муниципального образования «Шовгеновский район»:

1. На основании постановления Кабинета министров Республики Адыгея № 265 от 26 октября 
2022 г. «Об увеличении оплаты труда работников государственных органов Республики Адыгея и 
государственных учреждений Республики Адыгея» увеличить в 1,04 раз нормативы формирования 
расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
муниципального образования «Шовгеновский район».

2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1.10.2022 г.
Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

pexemhe
q%" 2= …=!% …/. C32=2%"

3…, ,C= …% % %K!=ƒ%"=…,  &x%" …%"“*,L !=L%…[
1 26 %2 11.11.2022 .

pexemhe 
q%" 2= …=!% …/. C32=2%" 3…, ,C= …% % 

%K!=ƒ%"=…, &x%" …%"“*,L !=L%…[
1 27 %2 11.11.2022 . 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» № 578 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения «О 
денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном 
содержании муниципальных служащих муниципального образования «Шовгеновский 
район» 

На основании постановления Кабинета министров Республики Адыгея № 268 от 27 октября 
2022 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и материальное содержание органов местного самоуправления» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 578 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения «О де-
нежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования «Шовгеновский район».

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1.10.2022 г.

Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Приложение №1
Размер должностных окладов работников, не отнесенных к муниципальным 

должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шовгеновский район»

Наименование должности Должностной оклад (в рублях)
Раздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном органе 

муниципального образования для непосредственного исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность

Главная должность муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации муниципального образования 11300
Заместитель главы администрации 10500

Ведущая должность муниципальной службы
Помощник главы администрации муниципального образования 8700

Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-
распределительного органа муниципального образования

Главная должность муниципальной службы
Управляющий делами муниципального образования 10300

Ведущая должность муниципальной службы
Руководитель комитета, управления, отдела 9600
Начальник отдела, комитета администрации муниципального образования 8800
Заместитель руководителя комитета, управления, отдела 8700

Старшая должность муниципальной службы
Начальник отдела в составе комитета, управления 7400
Главный специалист 7100
Ведущий специалист 6500

Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1 категории 4700
Специалист 2 категории 4100

Раздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
представительного органа муниципального образования

Главная должность муниципальной службы
Управляющий делами Совета народных депутатов 10300

Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист 7100

Раздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования

Старшая должность муниципальной службы
Главный инспектор 7100
Ведущий инспектор 6500

Приложение №2
Размеры должностных окладов муниципальных служащих

 муниципального образования «Шовгеновский район»

№ п\п Наименование должностей Должностной оклад 
(в рублях)

1 Специалист 1 категории (бухгалтер) 5987,00
2 Заведующий хозяйством 5600,00
3 Водитель главы муниципального образования 4832,00
4 Водитель председателя СНД 4832,00
5 Водитель 4250,00
6 Секретарь - референт 4250,00
7 Делопроизводитель 3673,00
8 Уборщик служебных помещений 3038,00
9 Сторож 3038,00

10 Уборщик территории 2898,00
11 Ведущий специалист консультант 6557,00
12 Ведущий специалист - юрисконсульт 6557,00
13 Специалист по информатизации и техническому обеспечению 6557,00

Наименование должностей Руб.
Глава муниципального образования «Шовгеновский район» 12800
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район»

12800

Председатель контрольно-счетного органа 10900

Примечание. С приложениями к данным решениям можно ознакомиться в общем отделе райад-
министрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

Приложение №1
Размер должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе
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1. Гриппа без высокой температуры не бывает
Это миф. Отличительным признаком гриппа является 

температура 38,5- 39,0°С, иногда выше с первых часов 
болезни, но у некоторых пациентов грипп протекает с 
субфебрильной (37,1-37,9°С) или даже с нормальной 
температурой тела. 

2. При гриппе не бывает обильных выделений из носа
Это миф. В первые дни болезни часто отмечается 

заложенность носа, что связано с отеком зараженных 
тканей. Появление после третьего дня заболевания 
классического насморка с выделениями из носа, как 
правило, связано с бактериями, которые воспользовались 
временным ослаблением вашего иммунитета.

3. Вирус гриппа не боится мороза
Да, это факт. При температуре около нуля вирус 

сохраняется до месяца, а при более низких температу-
рах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, 
также действуют на вирус гриппа ультрафиолетовый 
свет и температура выше 60°С.

4. Лучшее средство от гриппа для грудного 
младенца – молоко его мамы

Да, это факт. Если кормящая мама заболела гриппом, 
нельзя отлучать младенца от груди. Передача вируса при 
тесном контакте матери с ребенком воздушно-капель-
ным путем происходит еще в инкубационном периоде 
инфекции. Антитела из материнского молока передаются 
ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая про-
филактика заболевания, а в случае развития симптомов -
необходимый компонент лечения для малыша.

5. Таблетки от температуры помогают гриппу 
распространяться по организму

Да, это факт. Нормальная или слегка повышенная 
температура тела – благоприятная среда для вируса. При 
удовлетворительном самочувствии принимать жаропо-
нижающие средства взрослым рекомендуется только при 
температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С.

6. Лечить грипп бессмысленно: болезнь не опасна 
и пройдет сама собой

Это миф. Грипп очень опасен. Заболевание гриппом 
может закончиться летальным исходом, особенно у ма-
леньких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь 
может оставлять после себя различные осложнения. Чаще 
всего грипп действует губительно на сердечно-сосуди-
стую систему, приводя к развитию миокардитов или к 
быстрому прогрессированию имеющейся хронической 
патологии и сокращая на несколько лет продолжитель-
ность жизни.

Ироничное высказывание «без лечения грипп длится 
неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды, 
но только не в том случае, если лечение начато вовремя. 
Своевременность лечения не только сократит сроки бо-
лезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений 
и летального исхода.

7. Грипп можно лечить антибиотиками
Это миф. Антибиотики действуют только на бак-

терии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, 
следовательно, лечить антибиотиками вирусные забо-
левания, в том числе грипп, бесполезно. Иногда на фоне 
ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может 
присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И 
только в такой ситуации врач (и только врач!) может 
назначить курс антибиотиков.

8. Чтобы не заболеть гриппом, достаточно при-
нимать витамины и есть больше лука, чеснока, 
квашеной капусты и лимонов

Это миф. Витаминная профилактика носит общеу-
крепляющий характер, но непосредственно на вирус не 
действует. Оптимальным решением станет комплексная 
профилактика, которая предусматривает вакцинацию, 
закаливание, здоровый образ жизни, рациональное 
питание. При наличии показаний врач может пореко-
мендовать прием иммуномодуляторов и/или витамин-
но-минеральных комплексов.

9. Прививка от гриппа не дает 100 % гарантию 
от заражения

Да, это факт. Риск заражения гриппом после прививки 
остается, но существенно снижается. В среднем прививка 
обеспечивает защиту на 80-90 % и почти полностью 
предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

10. Прививка от гриппа может вызвать заболевание
Это миф. Ни одна вакцина не вызывает типичного 

заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят 
или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содер-
жащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но 
может стимулировать в организме выработку антител. 
Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то 
не нужно время для выработки антител, – они уже есть 
после вакцинации. Антитела связываются с вирусом, 
таким образом, предотвращают инфицирование клетки 
и размножение вируса. Благодаря этому заболевание 
предупреждается еще до его начала. Современные 
вакцины переносятся легко, и после прививки нет 
никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых 
людей может появиться покраснение в месте введения 
вакцины или незначительно подняться температура. 
Это, пожалуй, самые неприятные последствия от вве-
дения вакцины.

11. Вирусы гриппа постоянно мутируют. Значит, 
невозможно предугадать, какой из них будет в «моде» 
и создать вакцину, защищающую именно от него

Это миф. ВОЗ постоянно исследует перемещение 
вирусов по всему миру и на основании этих исследова-
ний дает рекомендации производителям вакцин. Даже 
если прогноз не оправдался на 100 %, вакцина все равно 
действует, так как вырабатываемые антитела обладают 
способностью справляться не только с определенным 
подтипом вируса, но и с близкородственными вариан-
тами.

12. После начала эпидемии вакцинацию про-
водить поздно

Это миф. Если по каким-либо причинам вакцинацию 
не проводили вовремя, то ее можно сделать и после 
начала эпидемии, причем использовать можно только 
вакцины с неживыми вирусами. Однако если прививка 
была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован 
вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не 
было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но 
снизит вероятность инфицирования другим вариантом 
гриппа в последующие месяцы сезона.

Помните, что лучшая профилактика гриппа — это 
вакцинация!

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 

«ЦГ и Э РА» в Шовгеновском районе.
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Говоря об итогах весен-
него призыва 2022 года, 
военный комиссар Адыгеи 
рассказал, что призыв прохо-
дил в непростых условиях. В 
ходе его проведения неодно-
кратно фиксировалось появ-
ление на Интернет-порталах 
многочисленных фейковых 
сообщений, дискредитирую-
щих мероприятия призывной 
кампании. Но на проведении 
весеннего призыва это не 
сказалось. Как и было запла-
нировано, со сборного пункта 
республики для прохождения 
военной службы отправлено 
более 500 человек. Отмечено, 
что мероприятия по призыву 
были выполнены на должном 
уровне и в установленные 
сроки в Майкопском и Крас-
ногвардейском районах.

Далее Александр Аверин 
подробно осветил организа-
цию и проведение призыва 
граждан республики на сроч-
ную военную службу.

Призывная кампания в 
Адыгее проходит в штатном 
режиме. Традиционный 
осенний призыв на срочную 
службу в этом году старто-
вал 1 ноября. Он продлится 
до 31 декабря. Его начало 
пришлось перенести из-за 
загруженности сотрудников 
военкоматов, занятых моби-
лизацией. И это, пожалуй, 
единственное изменение.

Военком республики 
сообщил, что этой осенью 
планируется призвать и 
направить для прохождения 
военной службы со сборного 
пункта Республики Адыгея 
порядка 400 человек. Бо-
лее 350 новобранцев будут 
проходить службу в Южном 
военном округе. Неболь-
шая команда уйдет в войска 
Национальной гвардии. 
И вот эти традиционные 
небольшие команды – Воз-

Осенний призыв-2022
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Брифинг военного комиссара Республики Адыгея Александра Аверина состоялся в 
Майкопе в офисе редакции республиканской газеты «Советская Адыгея». Участие 

в пресс-конференции приняли военкомы муниципальных образований, представи-
тели республиканской и районных СМИ. На брифинге обсуждались вопросы нача-

ла осенней и итоги весенней призывных кампаний

душно-десантные войска, 
Ракетные войска страте-
гического направления -
будут проходить службу 
в средней полосе России 
(Саратов, Подмосковье). На 
альтернативную службу по 
религиозным убеждениям 
будут направлены только 
двое жителей республики. 
Первая торжественная от-
правка состоялась 10 ноября. 
Что касается военнослужа-
щих по призыву, у которых 
срок службы истек, то их 
увольнение и направление к 
местам проживания началось 
с октября.

В ходе брифинга особо 
отмечено, что граждане, при-
званные на срочную военную 
службу, не будут направляться 
для ее прохождения в воин-
ские части на территории 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей. 
Также не будут привлекаться 
к участию в специальной во-
енной операции на Украине. 
По-прежнему для призыва 
действуют все нормативные 
акты и правила о соответствии 
здоровья. Не изменится и срок 
службы в России. Он также 
составляет 1 год. Вопрос о 
продлении не стоит. Меди-
цинское освидетельствование 
призывников проводится 
профильными муниципаль-
ными комиссиями.

С повестки дня не снята 
задача профилактики коро-
навируса. В связи с угрозой ее 
распространения проведена 
большая подготовительная 
работа, учтен опыт прошлых 
лет. Во время нахождения 
в военных комиссариатах 
призывников обеспечивают 
индивидуальными сред-
ствами защиты, при входе 
измеряется температура, 
размещены антисептики для 

обработки рук. Кроме того, 
молодые люди проходят те-
стирование на коронавирус.

В ходе брифинга также 
затронули и тему годности к 
службе. Согласно статистике 
последних лет, в армию 
уходит только четвертый 
призывник. Порядка 30 % 
признаются негодными к 
военной службе.

Отдельные вопросы ка-
сались  частичной моби-
лизации. Речь шла о сборе 
гуманитарной помощи и 
возможности передать по-
сылки адресно.

По вопросам реализации 
социальных гарантий воен-
ком республики отметил, что 
все граждане, направленные 
для прохождения военной 
службы в Вооруженные силы 
РФ, уже на сборном пункте 
республики обеспечиваются 
установленными видами 
довольствия. Это вещевое и 
продовольственное обеспе-
чение, банковские и персо-
нальные карты. Гарантиру-
ется бесплатное получение 
медицинской помощи, обе-
спечение лекарственными 
препаратами. Жизнь и здо-
ровье каждого военнослужа-
щего в обязательном порядке 
подлежит страхованию за 
счет федерального бюджета. 
Государство обеспечивает им 
бесплатную юридическую по-
мощь по вопросам, связанным 
с прохождением службы.

После военной служ-
бы военнослужащие, уво-
ленные в запас, получают 
социальные гарантии по 
трудоустройству. В течение 
3 месяцев после увольнения 
за ними сохраняется право на 
поступление на работу в те же 
государственные организа-
ции и на должность не ниже 
занимаемой до призыва. 
При этом время нахождения 

граждан на военной службе 
по призыву засчитывается в 
их общий стаж из расчета - 
один день военной службы за 
два дня работы. Кроме того, 
гражданам, работавшим до 
призыва на военную службу 
и принятым в течение года 
на прежнее место работы 
впервые после увольнения с 
военной службы, выплачи-
вается материальная помощь 
на обзаведение хозяйством 
и т. д.

Государство заботится 
не только о призывниках, 
но и оказывает финансовую 
поддержку их семьям. Зако-
ном предусмотрены выплаты 
женам и детям военнослу-
жащих по призыву, а также 
иные льготы.

Подведя итоги меропри-
ятия, военком подчеркнул, 
что молодым людям не стоит 
опасаться службы в армии. 

- Для любого молодого 
человека военный билет - до-
рога в благополучное будущее. 
Радует, что сегодня многие 
юноши это понимают. И 
служба Родине для них - по-
четный долг. В настоящее вре-
мя престиж военной службы 
возрос. Нередки случаи, когда 
вчерашние военнослужащие 
остаются в армии на контракт-
ной основе, - сказал А. Аверин.

Подробную информацию 
о призыве можно полу-
чить на официальном сайте 
Министерства обороны 
Российской Федерации. В 
разделе "Контакты" (подраз-
дел "для граждан") молодые 
люди и их родители могут 
обратиться в электронные 
приемные главнокоманду-
ющих видами, командующих 
родами войск и войсками 
военных округов. В разделе 
"Призывникам" (подразделе 
"Памятка призывнику") есть 
полезная информация в виде 
пошаговой инструкции "От 
призывника до солдата". 
В разделе "Научные роты" 
содержатся требования, 
предъявляемые к кандида-
там, желающим служить в 
научных ротах. Здесь также 
можно подать резюме для 
дальнейшего отбора. Кроме 
того, в разделе "Служба по 
призыву" призывники и их 
близкие смогут найти для 
себя нужную и актуальную 
информацию. 

Мариет ХУАЖЕВА.

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» (далее по тексту – проект решения) 
(приложение №1).

2. Главе муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» опубликовать или обнародовать 
проект решения в срок до 17.11.2022 года.

3. В целях организации работы по учету предложений 
граждан по проекту решения создать рабочую группу 
численностью 2 человека в составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

Руководителю рабочей группы представить отчет о 
деятельности рабочей группы со всеми поступившими 
предложениями граждан главе муниципального образо-
вания «Хакуринохабльское сельское поселение» в срок до 
9.12.2022 года.

4. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения принимаются в письменном виде рабочей группой 
с 18.11.2022 г. по 7.12.2022 г. по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, а также 
посредством официального сайта: mohakurinohabl.ru, в 
разделе - прием граждан, подраздел интернет-приемная.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жите-
лей руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 
настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 12.12.2022 года в 11.00 часов в административном 
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О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское сель-
ское поселение» и проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка учета предложений граждан»

здании по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.
6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний 

по проекту решения, согласно приложению № 3. 
7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 

настоящего решения, представить главе муниципального об-
разования информацию о результатах публичных слушаний, 
информацию об обсуждении проекта решения, отсутствии 
или наличии предложений граждан с их перечислением.

8. Главе муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» опубликовать или обнародовать 
представленную руководителем рабочей группы информа-
цию в срок до 18.12.2022 года. 

9. Настоящее решение подлежит одновременному обна-
родованию с проектом решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение» и вступает 
в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабльское 

сельское поселение» 
А. ГИШЕВ.

Примечание. С приложениями к настоящему решению 
желающие могут ознакомиться на информационном стенде, 
расположенном по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13 (2 этаж), в домах культуры хх. Хапачев, Киров и на 
официальном сайте.
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МВД по РА информирует

Директор 
Л. И. Кубова

В настоящее время процедура добровольного дак-
тилоскопирования очень важна. Актуальность снятия 
отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, 
что создание единой базы учета граждан значительно 
упрощает их идентификацию как специализированным 
ведомствам, так и самим гражданам.

В жизни происходят события, не всегда напрямую 
зависящие от человека. Дорожно-транспортные про-
исшествия, технологические аварии различного рода, 
природные стихийные бедствия или иные ситуации, 
когда установить личность без документов просто 
невозможно.

Дактилоскопическая информация может оказать в 
этом неоценимую помощь.

В современных условиях каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано 
установление личности при порче, утрате документов, 
несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистрация 
имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, 
когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи.

Для того чтобы пройти процедуру добровольной дак-
тилоскопической регистрации, необходимо обратиться 
с заявлением в территориальный орган внутренних дел 
по месту жительства, где вам окажут данную государ-
ственную услугу.

Процедура проводится бесплатно.
Отдел информации и общественных связей 

МВД по РА.
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Контакт-центр начал взаимодействие с ГБУЗ РА 
«Шовгеновская ЦРБ». Отныне, попасть на прием к 
врачу Шовгеновской ЦРБ можно только по предва-
рительной записи, позвонив на номер – 122. Какие 
функции осуществляет контакт-центр: 

- запись на прием к врачу;
- вызов врача на дом;
- консультирование по вопросам COVID-19;
- консультирование по вопросам частичной мо-

билизации.
График работы контакт-центра: с 8.00 до 20.00 с 

понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - с 
8.00 до 14.00 часов.
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В спортивном комплексе им К. Д. Багадирова прошли 
соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженного 
тренера РСФСР по тяжелой атлетике, заслуженного 
работника физической культуры РФ Меджида Хаме-
довича Хуажева.

Инициатива провести первый турнир памяти Меджида 
Хуажева принадлежит директору СДЮСШОР Киму Бгуа-
шеву, организаторами турнира выступила Федерация 
тяжелой атлетики Республики Адыгея.

За свою спортивную карьеру Меджид Хамедович 
становился многократным победителем и призером 
чемпионатов различного уровня, а в качестве тренера 

Спортивные новости
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подготовил более 40 мастеров спорта и 6 мастеров спорта 
международного класса.

Почтить память собрались воспитанники Меджида 
Хамедовича, заслуженные тренеры РА, тяжелоатлеты 
республики.

Большинство участников турнира на спортивной 
арене продемонстрировали зрелищные состязания, 
а кандидат в мастера спорта Астемир Ордоков побил 
свой собственный рекорд, недавно установленный в 
Белоруссии. Он был награжден специальным призом 
начальника Управления лесами РА, уроженца а. Хата-
жукай Рашида Бельмехова.

Всего в открытом республиканском турнире приняло 
участие более 70 тяжелоатлетов со всей республики. 
Самому младшему участнику турнира было 10 лет, а 
старшему - 14. Традиционно штангисты соревновались 
в двух упражнениях - толчке штанги и рывке. Судили 
тяжелоатлетов мастера спорта международного класса.

По итогам турнира победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями, грамотами и денежными 
призами. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В целях оказания социальной помощи на газификацию 
жилья отдельным категориям граждан в рамках догази-
фикации принято постановление Кабинета министров 
Республики Адыгея № 77 от 8.04.2022 г. «О некоторых 
мерах по предоставлению социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по газификации домовладений» 
(далее - Постановление), в которое внесены изменения 
постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
№ 278 от 7.11.2022 г. «О внесении изменений в неко-
торые акты Кабинета министров Республики Адыгея 
(прилагается).

Постановлением закреплено право для отдельных кате-
горий граждан на меру социальной поддержки на газифи-
кацию жилья в виде единовременной денежной выплаты 
(далее — граждане, единовременная выплата).

Единовременная выплата предоставляется следу-
ющим категориям граждан:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) инвалидам боевых действий;
3) участникам Великой Отечественной войны;
4) ветеранам боевых действий;
5) лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного 

Ленинграда»,  «Житель осажденного Севастополя»;
6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны;

7) гражданам, имеющим право на меры социальной 
поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федераль-
ного закона № 5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах»;

8) бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

9) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
10) многодетным семьям;
11) семьям (одиноко проживающим гражданам), имею-

щим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Адыгея;

12) гражданам, убывающим на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и 
(или) членам их семей;

13) гражданам, заключившим контракт с Министер-
ством обороны Российской Федерации для прохождения 
военной службы в Майкопском артиллерийском дивизионе 
имени X. Андрухаева, формируемом войсковой частью 
№ 13714, убывшим в зону проведения специальной военной 
операции, и (или) членам их семей;

14) гражданам, заключившим контракт о прохождении 
военной службы либо контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, убывшим в зону проведения 
специальной военной операции, и (или) членам их семей.

Единовременная выплата предоставляется на оплату 
планируемых к осуществлению внутри границ земельного 
участка гражданина работ, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования, расположенного внутри домовладения, к 
газораспределительным сетям в рамках догазификации 
(проектирование сети газопотребления, и (или) установка 
газоиспользующего оборудования, и (или) строительство 
либо реконструкция внутреннего газопровода домовладения, 
и (или) установка прибора учета газа, и (или) приобретение 
газоиспользующего оборудования, и (или) приобретение 
прибора учета газа).
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Размер единовременной выплаты составляет 100 

тысяч рублей.
Единовременная выплата предоставляется на газифика-

цию одного домовладения, принадлежащего гражданину, 
относящемуся к одной из указанных выше граждан.

При проживании в одном домовладении нескольких 
граждан, относящихся к одной из указанных выше катего-
рий граждан, единовременная выплата предоставляется по 
выбору одному из них.

Единовременная выплата предоставляется государствен-
ным казенным учреждением Республики Адыгея «Центр 
труда и социальной защиты населения», его филиалом по 
месту жительства гражданина.

Для предоставления единовременной выплаты гражданин 
(либо член семьи гражданина, относящегося к категориям 
граждан, указанным выше в подпунктах 12-14) представляет 
в учреждение (филиал) по месту жительства следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении единовременной выплаты 
по форме, установленной Министерством труда и соци-
ального развития Республики Адыгея (далее - заявление);

2) копию документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации;

3) копию документа, подтверждающего соответствие 
гражданина одной из льготных категорий;

4) справку о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей (-им) (для малоимущих семей);

5) копию договора о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации по форме, 
согласно приложению № 8 к Правилам подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1547 
от 13 сентября 2021 года «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) газо-
использующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

6) банковские реквизиты гражданина;
7) сведения о страховом номере индивидуального ли-

цевого счета гражданина;
8) копию документа, подтверждающего постоянное либо 

преимущественное проживание гражданина на территории 
Республики Адыгея (при отсутствии указанных сведений в 
документе, удостоверяющем личность гражданина Россий-
ской Федерации);

9) копию документа, удостоверяющего личность предста-
вителя (законного представителя) (в случае представления 
документов указанными лицами);

10) копию документа, подтверждающего полномочия 
представителя (в случае представления документов пред-
ставителем);

11)  согласие проживающих в одном домовладении с 
гражданином граждан, при проживании в одном домов-
ладении нескольких граждан, относящихся к льготным 
категориям;

13) копию документа, подтверждающего, что лицо, 
подающее заявление, относится к членам семьи, имеющей 
ребенка-инвалида (предоставляется семьями, имеющими 
ребенка-инвалида), либо к членам семьи граждан, прини-
мающих участие в специальной военной операции.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РА.


