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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
За свою более чем трехвековую историю прокуратура была и остается одним из ключевых институтов 

в системе государственной власти нашей страны. Многие поколения прокурорских работников внесли 
достойный вклад в развитие российской государственности, в укрепление законности и правопорядка.

Сегодня во многом благодаря эффективной работе органов прокуратуры обеспечивается неукосни-
тельное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, их вера в закон и торжество справедли-
вости. Проявляя высокий профессионализм, принципиальность, верность гражданскому и служебному 
долгу, сотрудники прокуратуры успешно решают важные государственные задачи, способствующие 
сохранению общественно-политической стабильности, укреплению безопасности страны, единства 
ее граждан.

Выражаем слова глубокой признательности всем, кто посвятил годы своей жизни служению За-
кону, России и ее народу. Особая благодарность - ветеранам ведомства, внесшим достойный вклад в 
развитие прокуратуры Республики Адыгея.

Уверены, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры будет и впредь с честью исполнять 
свой долг, бережно хранить и приумножать профессиональные традиции своих предшественников.

От всего сердца желаем вам, уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Республики Адыгея, 
крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Закону и Отечеству!
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Защита прав и свобод граждан, надзор за соблюдением законода-

тельства, координация деятельности правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью - все это является основными функциями 
прокуратуры и определяет ее важнейшую роль в жизни государства 
и общества.

От результатов работы органов прокуратуры во многом зависят 
авторитет государственной власти, эффективность социально-
экономических преобразований, вера людей в закон и справедливость.

Уверены, что компетентность, верность служебному долгу и высокая 
ответственность сотрудников прокуратуры будут и далее служить 
залогом их плодотворной деятельности, в полной мере способствовать 
поступательному развитию нашего района.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, больших успехов в решении служебных задач на благо 
района и Адыгеи!

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации 
Шовгеновского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем россий-
ской печати!

Средствам массовой информации всегда принадлежала исключитель-
но важная роль в жизни общества. Благодаря усилиям журналистов, 
редакторов и издателей мы ежедневно получаем доступ к информации 
об актуальных вопросах жизни как муниципалитета, в котором мы 
проживаем, так и всей нашей республики, знакомимся с событиями, 
произошедшими в стране и мире.

СМИ играют большую роль в формировании общественного мнения, 
в создании имиджа нашего района и республики, что, в свою очередь, 
оказывает существенное влияние на динамику социально-экономиче-
ских преобразований, а в конечном итоге, на качество жизни людей.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, больших успехов в работе и всего самого доброго!

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Жизнь современного человека сложно представить без информации.
Благодаря СМИ мы получаем возможность быть в курсе последних событий, происходящих в мире, 

стране и регионе, можем узнать о местных новостях, об успехах и достижениях земляков.
Профессия журналиста не бывает рутинной, она подразумевает под собой постоянный творческий 

поиск, взаимодействие с людьми и самообразование. Посвятив жизнь этой интересной, очень важной, 
но ответственной профессии, требующей напряженного труда, максимальной отдачи и преданно-
сти избранному делу, вы выполняете важную социальную миссию, информируете свою аудиторию о 
значимых событиях, помогаете держать руку на пульсе времени, формируете общественное мнение 
и нравственные устои, способствуете сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма 
и гражданственности.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой признательности сотрудникам 
средств массовой информации нашей республики за достойный вклад в сохранение в регионе обществен-
но-политической стабильности и гражданского согласия. Искренние слова благодарности ветеранам 
сферы печати, заложившим славные профессиональные традиции журналистики Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших творческих успехов и всего 
наилучшего!
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Сервис Работа.ру провел опрос среди 3700 респон-
дентов и составил рейтинг самых узнаваемых брендов 
в России. Адыгейский сыр набрал 35 % голосов, заняв 
третье место.

Белое золото Адыгеи уступило только тульскому 
прянику и оренбургскому пуховому платку.

При этом две трети жителей России считают, что в 
их регионе есть узнаваемый локальный бренд, но почти 
половина относятся к ним нейтрально.

Итоги рейтинга опубликовал в своем телеграм-канале 
Глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что в 
2022 году в Адыгее было произведено более 25 тыс. тонн 
сыров и сырной продукции, что больше, чем годом ранее, 
когда сыровары приготовили 21,6 тыс. тонн.

– Адыгейский сыр – наш главный гастрономический 
бренд, спрос на который постоянно растет. Мы продол-
жим поддерживать наших сыроваров и, конечно, про-
должим традицию проводить большой и уже ставший 
популярным праздник – фестиваль адыгейского сыра. 
Для него мы сейчас готовим новую локацию, которая 
позволит принять еще больше гостей, а также исполь-
зовать новые формы для популяризации  других наших 
национальных брендов и достопримечательностей, – 
отмечает Глава Адыгеи.
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«Елка желаний»

Новый год – это время, 
когда сбываются самые 
сокровенные мечты.
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В жизни семилетней 
Арины Паранук из хутора 
Касаткин Дукмасовского 

сельского поселения чудо 
произошло благодаря тра-
диционной благотворитель-

ной акции «Елка желаний».
Выступая в роли насто-

ящих волшебников, глава 
района Рашид Аутлев и 
глава Дукмасовского сель-
ского поселения Василий 
Шикенин приехали к Арине 
домой. Они поздравили ее с 
наступающим Новым годом 
и подарили современный 
смартфон, о котором она 
так мечтала. Также девочке 
и ее старшей сестре Камилле 
вручили сладкие подарки, 
пожелали им здоровья, 
успехов в учебе и исполне-
ния желаний.

Комментируя акцию, 
глава района Рашид Аутлев 
отметил, что на Новый год 
случаются чудеса. В письмах 
Деду Морозу дети пишут о 
своих сокровенных желани-
ях. Исполняя мечты детей, 
взрослые дарят им надежду 
и веру в чудеса.

Родители Арины Пара-
нук поблагодарили главу 
муниципалитета за оказан-
ное внимание и подарки.
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Советует специалист

Ветераны труда - это зо-
лотой фонд Шовгеновского 
района. Каждый из них 
многое сделал и продолжа-
ет делать для его развития 
и процветания.

К их числу относится 
Зурьет Темеркановна Ку-
ваева - главный специалист 
отдела экономического 
развития и торговли адми-
нистрации Шовгеновского 
района. За годы работы в 
«копилке» трудовых успе-
хов у Зурьет Темеркановны 
многочисленные почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма, среди которых 
есть и Почетная грамота 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации. Также недавно 
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Зурьет Куваевой присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный муниципальный 
служащий Республики 
Адыгея».

Присвоение почетного 
звания явилось подтверж-
дением ее заслуг и достой-
ной оценкой многолетнего 
труда на благо Шовгенов-
ского района, профессиона-
лизма и умения работать с 
полной отдачей.

Родилась Зурьет Ку-
ваева в 1959 году в ауле 
Мамхег в трудолюбивой и 
всеми уважаемой семье Те-
меркана Аюбовича и Сарет 
Рамазановны Аташуковых. 
После окончания местной 
школы в 1976 году поступи-
ла в Майкопский техникум 

деревообрабатывающей 
промышленности по специ-
альности «техник-плано-
вик». Отучившись три года, 
вернулась в аул, где начала 
свой трудовой путь в колхо-
зе имени ХХII съезда КПСС 
в должности экономиста 
по труду, затем - главного 
экономиста. Энергичная, 
предприимчивая Зурьет 
Темеркановна все годы 
работы в колхозе душой 
болела за общее дело. За 
это она заслужила уважение 
всего трудового коллектива 
и множество наград.

Наступили перестроеч-
ные времена. Многое ме-
нялось в обычном жиз-
ненном и трудовом укладе 
людей. В 2001 году Зурьет 

Темеркановну переводят 
в районное управление 
сельского хозяйства на 
должность ведущего специ-
алиста-экономиста. С 2012 
года - ведущий специалист 
управления экономиче-
ского развития и торговли 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район». 
Она совмещала работу и 
учебу в Майкопском госу-
дарственном технологиче-
ском университете. Через 
пять лет была переведена 
на должность главного 
специалиста управления 
экономического развития 
и торговли, где успешно 
работает по сегодняшний 
день.

За плечами Зурьет Ку-
ваевой - прочные про-
фессиональные знания, 
мудрость, которыми она 
готова делиться с каждым, 
кто хочет связать свою 
судьбу с экономическим 
развитием и торговлей.

Зурьет Темеркановна 
состоялась не только в 
профессии. Вот уже более 
сорока лет она счастливая 
жена. Вместе с супругом 
Асланбием Нальбиевичем 
достойно воспитала сына и 
дочь, которым дали высшее 
образование. Переняв все 
лучшие качества от родите-
лей, они стали успешными, 
создали свои семьи.

С у п р у г и  К у в а е в ы 
прошли достойный тру-
довой путь, где основным 
достижением и гордостью 
в жизни стали их дети и 
внуки, в которых они видят 
свое продолжение.

Рита ПСЕУНОВА.

7-8 января 2023 года в 
городе Черкесск прошел 
открытый республиканский 
турнир по дзюдо "Дружба 
народов" среди младших 
юношей 2009 года рожде-
ния и моложе.

В нем приняли участие 
юные дзюдоисты Шовге-
новской Детско-юношеской 
спортивной школы, воспи-
танники тренеров - Бислана 
Махмудовича Акушева, 
Анзора Шумафовича Ме-
ремова и заняли следующие 
места: Айдар Ахиджак - I 
место, Ислам Нагароков - II 
место, Расул Нагароков и 
Джантемир Цикушев - III 
место.

Поздравляем тренеров и 
их воспитанников с первым 
достойным выступлением 
в новом 2023 году. Пусть 
этот год станет для них 
успешным, принесет много 
спортивных побед!

Мариет ХУАЖЕВА.

Спорт

Šrpmhp on dg~dn

Ежеквартально при 
поддержке «Единой Рос-
сии» будут реализовы-
ваться во всех регионах 
ярмарки по пристройству 
бездомных животных и 
поиску хозяев.

«Единая Россия» будет 
проводить единые дни 
помощи приютам и другие 
мероприятия, сообщил 
координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Защита животного мира», 
первый зампредседателя 
комитета Госдумы по эко-
логии, природным ресур-
сам и охране окружающей 
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среды Владимир Бурматов 
на селекторном совещании 
партпроекта.

-  Мы на системной 
основе начинаем реа-
лизовывать уроки до-
броты, благодаря нашим 
общественникам и Фонду 
«Дарящие надежды» раз-
работаны методические 
указания по проведению 
этих уроков доброты в 
учебных заведениях, поэ-
тому мы с вами с оконча-
нием новогодних каникул 
выходим уже в системном 
режиме их проводить, – 
сказал он.

Кроме того, в новом 
году в рамках партпроекта 
будут развивать федераль-
ный методический центр 
формирования ответствен-
ного отношения к домаш-
ним животным. По словам 
Владимира Бурматова, он 
начал работу в этом году, 
а в следующем, по догово-
ренности с Минприроды, 
через него будут проходить 
наиболее резонансные 
инициативы Правитель-
ства или субъектов РФ. 
Также с 2023 года Госзнак 
совместно с партией начнут 
разработку и тестирование 

паспорта питомца.
В рамках партпроекта 

«Единая Россия» ведет и 
законодательную работу 
по регулированию сферы 
обращения с животными. 
По итогам 2022 года всту-
пают или уже вступили 
в силу законы, вводящие 
серьезные запреты для 
зоомагазинов и птичьих 
рынков, механизмов госу-
дарственно-частного пар-
тнерства при строительстве 
приютов для бездомных 
животных, расширение 
полномочий субъектов РФ 
в части запрета самовыгула.

Напоминаем, что маски - это средства защиты ба-
рьерного типа. Они помогают защитить ваш организм 
от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболе-
ваний, передающихся воздушно-капельным путем. При 
этом важно помнить, как правильно использовать маску. 

Маски задерживают капли влаги, которые обра-
зуются при кашле, чихании, и в которых могут быть 
вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным 
путем. Маски эффективны только в сочетании с дру-
гими методами профилактики (частое мытье рук, 
дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в 
их использовании различна у разных групп людей и в 
разных ситуациях.

При использовании маски в воздух попадает зна-
чительно меньше вирусных частиц и опасность инфи-
цирования для окружающих снижается. Кроме того, 
маску должны носить люди, оказывающие медицинскую 
помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. 
Здоровые люди должны использовать маску при посе-
щении публичных мест, общественного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использо-
вания маску надо менять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не подлежат повторному 
использованию и какой-либо обработке. В домашних 
условиях использованную одноразовую медицинскую 
маску необходимо поместить в отдельный пакет, гер-
метично закрыть его и лишь после этого выбросить в 
мусорное ведро.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»
в Шовгеновском районе.
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Абоненты компании «ЭкоЦентр» имеют возмож-
ность поэтапно погасить задолженность за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО.

Для получения рассрочки платежей физическим 
лицам необходимо написать заявление в офисе компа-
нии (г. Майкоп, ул. Пионерская, 297; пгт. Яблоновский, 
ул. Школьная, 10/1). Срок рассмотрения заявления 
три дня. Соглашение подписывается после проверки 
специалистами регоператора платежной истории або-
нента, в том числе судебного урегулирования. Рассрочка 
предоставляется на шесть месяцев.

- При заключении соглашения сумма долга рас-
пределяется на определенное количество месяцев, и 
жители могут погасить долг равными частями, без 
процентов. Таким образом, долг не взыскивается че-
рез суд, а значит, – на потребителя не ложится бремя 
госпошлин, - говорит директор Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

На сегодня в Адыгее более 55 тысяч абонентов 
имеют долг за вывоз ТКО на общую сумму более 250 
млн рублей. Наибольшее количество должников в 
Тахтамукайском и Майкопском районах, а также в 
республиканской столице.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр».
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Контакт-центр 122 в Адыгее с 9 января возобновил 
работу по стандартному режиму. Ранее график был со-
кращен в связи с новогодними праздниками, сообщается 
в телеграм-канале медицинского информационно-ана-
литического центра Минздрава республики.

Жители Адыгеи, обратившись по номеру 122, могут 
вызвать врача на дом (и ребенку, и взрослому), запи-
саться на прием к специалистам, а также к неврологу в 
медицинские центры «Мой доктор», «Атлант», «Верте-
ба», задать вопросы по теме COVID-19 и по частичной 
мобилизации.

График работы в будние дни - с 8.00 до 20.00 часов, 
в выходные – с 8.00 до 14.00 часов.

jnmŠ`jŠ-0emŠp 122 
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ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы муниципального обра-

зования «Шовгеновский район» № 686 от 30.12.2022 г.
«О внесении  изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие средств массовой информации 
в муниципальном образовании «Шовгеновский район», 
утвержденную постановлением главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 484 от 18.11.2013 г.».

Желающие ознакомиться с данным постановле-
нием могут обратиться в общий отдел администрации 
(II этаж) или на официальный сайт Шовгеновского 
района.
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В канун Нового года 
в краеведческом музее 
чествовали женщин-акти-
висток – представительниц 
разных профессий, внесших 
огромный вклад в развитие 
нашего района. Иници-
атором и идейным вдох-
новителем мероприятия 
стала председатель союза 
женщин Шовгеновского 
района Лидия Магаметовна 
Куваева. Ведущие отмети-
ли, что каждая героиня ме-
роприятия своим честным 
трудом, ответственностью, 
неравнодушным отноше-
нием к делу, которому они 
посвятили свою жизнь, 
внесла лепту в развитие и 
становление района. 

Это Марият Батырби-
евна Хаткова, которая 45 
лет проработала учителем 

qkrfemhe hgap`mmnlr dekr

русского языка и литерату-
ры в Хатажукайской школе. 
За годы работы у Марият 
Батырбиевны 20 выпусков 
с 5 по 11 классы, более 30 
учащихся-медалистов. Это 
Александра Васильевна Ду-
нец. Совсем юной, задорной 
девчонкой она пришла на 
ферму, где 22 года прора-
ботала дояркой в колхозе 
им. Жданова. Столько же 
лет она являлась художе-
ственным руководителем 
Тихоновского СДК, затем –
его директор. Александра 
Васильевна заслужила 
более 20 почетных грамот, 
дипломов, благодарно-
стей за работу в культуре. 
Любовь Муменчериевна 
Биржева свою трудовую 
деятельность начала в 1971 
году на заводе тяжелого ма-

шиностроения, была секре-
тарем комитета ВЛКСМ в 
г. Электросталь Москов-
ской области. Затем труди-
лась ведущим экономистом 
в Москве во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте сельского хо-
зяйства. Последние 20 лет 
Любовь Муменчериевна 
работала экономистом в 
управлении ПФР Шовге-
новского района. 

Много теплых слов 
было сказано о Мире Би-
назировне Хагундоко-
вой, отдавшей профессии 
врача 44 года. Ни минуту 
не сожалела она о своем 
выборе. Марият Якубовна 
Химишокова свою трудо-
вую деятельность начала 
в предприятии "Сельхоз-
химия", где проработала 

15 лет, а с 1994 года по 
настоящее время работает 
в сфере социальной за-
щиты населения. Наталья 
Николаевна Конова свою 
трудовую деятельность в 
1978 году начала художе-
ственным руководителем в 
Чернышевском СДК, с 1999 
года – его директор. 

Асият Рамазановна Ха-
кунова отдала службе госу-
дарственной статистики 45 
лет. С юности и по сегодняш-
ний день весь ее трудовой 
путь связан с Управлением 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Краснодарскому краю 
и РА. Зарема Каплановна 
Ачугова после окончания 
коммунально-строитель-
ного техникума в Нальчике 
дипломированным агроно-

мом-цветоводом по направ-
лению приезжает работать в 
а. Хакуринохабль. Вот уже 
37 лет у нее в трудовой книж-
ке одна запись - специалист 
станции защиты растений, а 
с февраля этого года - глав-
ный специалист станции 
защиты растений по РА. Все 
уважаемые женщины, дока-
завшие делом преданность 
избранной профессии и 
любовь к Родине, в ходе тор-
жественного мероприятия 
были награждены благодар-
ственными письмами главы 
района, председателя СНД, 
председателя союза женщин 
Шовгеновского района и 
денежными подарками. 

Всех собравшихся по-
здравила с наступающим 
праздником Лидия Ма-
гаметовна Куваева. Она 

отметила огромную роль 
женщины в развитии и 
воспитании общества. По-
желала им благополучия, 
здоровья и счастья. 

- Ваш опыт, ваша любовь 
и мудрость сегодня нужны 
подрастающему поколению. 
Я вас прошу передавать им 
свой опыт, учить их работе, 
дружбе, любви к родному 
краю, к родной земле, - 
обратилась к виновницам 
торжества председатель 
союза женщин. 

Свои творческие по-
здравления в ходе всего 
мероприятия дарили при-
сутствующим преподава-
тели ДШИ Асиет Мирзова, 
Эмма Химишокова, арти-
сты РМЦНК Аскер и Зара 
Меремовы.

Бэла СИЮХОВА.

Важно знать!

Социальный Фонд России — СФР вместо ПФР
С начала 2023 года в России не будет ни Пенсион-

ного фонда, ни Фонда социального страхования. Они 
объединятся в новую организацию — Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации. 
Проще говоря, Социальный Фонд России. Именно эта 
новая структура будет работать с пенсионерами, вы-
плачивать ежемесячные пособия и проводить платежи. 
Даты получения пособий и выплат не изменятся, а также 
все необходимые документы, в том числе выписки и 
справки можно продолжать получать через Госуслуги.

Новый минимальный размер оплаты труда
Также с 1 января, в соответствии с принятым 

Госдумой законопроектом, россиян ждет увеличение 
на 6,3 процента минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Так, если ранее этот показатель останавли-
вался на отметке 15279 рублей, то теперь он вырос до 
16242 рублей.

Новый прожиточный минимум
Также в России увеличится на 3,3 процента прожи-

точный минимум. Теперь каждый гражданин имеет 
право получать 14375 рублей, трудоспособный рос-
сиянин — 15669 рублей, пенсионер — 12363 рубля и 
ребенок — 13944 рубля.

Индексация пенсий
Изменения коснутся и пенсионных выплат. Ми-

нистерством труда разработаны новые параметры 
индексации страховых пенсий. Так, с каждым годом 
она будет расти на 6,8 процента. Если говорить непо-
средственно о 2023-м, то в следующем году произойдет 
увеличение минимального размера пенсий до 12363 
рублей. Среднегодовая пенсия составит 22 174 рубля.

Пособия на детей
На новое универсальное пособие могут рассчитывать 

с 1 января 2023 года малоимущие семьи с детьми, в 
том числе и родители и беременные женщины с низ-
кими доходами. Для получения данной социальной 
поддержки следует написать заявление уже в новую 
структуру — Социальный Фонд России.

Новое универсальное пособие могут получить:
- семьи с детьми до семнадцати лет и доходами ниже 

одного прожиточного минимума;
- нуждающиеся беременные женщины, вставшие на 

учет в женской консультации на ранних сроках.
Помощь будет следующей:
- пособия беременным женщинам;
- пособия по уходу за ребенком до полутора лет для 

неработающих родителей;
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Уже 1 января 2023 года в России вступят в силу некоторые важные законы, произойдут кардинальные перемены, 

которые коснутся каждого жителя страны. О каких переменах следует знать?
- выплаты на первого ребенка до трех лет, которые 

предоставляются из бюджета во всех регионах;
- выплаты на третьего ребенка до трех из бюджета, 

которые есть только в 78 регионах и предоставляются 
по разным правилам;

- пособия на детей от трех до восьми лет, которые 
выплачиваются органами социальной защиты;

- пособия на детей от восьми до семнадцати лет, 
которые выплачиваются Пенсионным фондом России.

Единый налоговый платеж и изменения в НДФЛ
Коснутся перемены и физических и юридических 

лиц, которые должны будут с начала года платить 
единый налоговый платеж. При этом данные денеж-
ные средства налоговая инспекция будет распределять 
самостоятельно.

Кроме того, с 1 января меняется срок уплаты НДФЛ 
в бюджет — теперь его нужно будет перечислять 
каждый месяц до 28 числа. Важно то, что сдвинулся 
расчетный период — с 23-го числа прошлого месяца 
по 22-е текущего.

Также коснулись изменения порядка формы пре-
доставляемой отчетности по НДФЛ. Так, квартальная 
6-НДФЛ должна быть сдана в налоговую до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Годовую 
отчетность нужно сдавать до 25 февраля следующего года.

Новые трудовые книжки
С 1 января в России появятся трудовые книжки 

нового образца. Теперь это будет защищенная полигра-
фическая продукция уровня защиты «В». При этом уве-
личатся до четырнадцати разворотов сведения о работе 
и до двенадцати — во вкладыше. Раздел с наградами и в 
книжке, и во вкладыше уменьшатся соответственно до 
семи и пяти разворотов. Важно отметить, что трудовые 
книжки старого образца, которые находятся у работо-
дателей, остаются действительными и бессрочными.

Индексация зарплат
В 2023 году увеличится МРОТ. Следовательно, это 

повлечет повышение заработных плат, которые будут 
соответствовать новому МРОТу. Так, с 1 января мини-
мальный размер оплаты труда составит 16242 рубля.

Новые сроки выплаты отпускных
По новым правилам, которые начнут действовать 

с начала 2023 года, работник должен будет получить 
отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Больничные пособия для сотрудников на ГПХ
Теперь сотрудники, которые приняты на работу с 

оформлением договора гражданско-правового харак-
тера, получают право на оплачиваемый больничный, 

пособия по уходу за ребенком, беременности и родам.
Отмена справки 182 н
С 1 января работодатели больше не обязаны пре-

доставлять своим сотрудникам справки о доходах и 
страховых взносах. Эта функция перешла к Социаль-
ному Фонду России.

Изменение сроков оплаты штрафов
Если раньше назначенные штрафы в России нужно 

было оплатить в десятидневный срок, то с 1 января 2023 
года этот период увеличен до двадцати дней. В то же 
время, если плательщик уложится в первые десять дней, 
то тем самым он «заслужит» 50-процентную скидку.

Новые пошлины для автовладельцев
С 1 января 2023 года за регистрационные действия 

нужно будет платить. Госпошлины будут такими:
- за выдачу разрешения на внесение изменений в 

конструкцию транспортного средства в эксплуатации —
1000 рублей;

- за продление срока действия свидетельства о 
допуске транспортного средства к перевозке опасных 
грузов — 1000 рублей;

- за выдачу свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов — 1500 рублей.

Кроме того, если раньше выдача свидетельства о 
безопасности транспортного средства с измененной 
конструкцией стоила 800 рублей, то в 2023-м пошлина 
увеличена почти в два раза — до 1500 рублей.

Отмена 30-процентной скидки на госпошлину
С 1 января 2023 года 30-процентной скидки при оплате 

госпошлин через Госуслуги уже не будет, и ее продление 
не планируют. Ведь эта уступка была временной.

Штрафы ГИБДД
В 2023 году не станет всей бумажной волокиты со 

штрафами ГИБДД. Теперь штрафы и прочие задол-
женности будут списываться со счетов или банковских 
карт граждан.

Регистрация товарных знаков
С 1 января право зарегистрировать товарный знак 

появилось и у граждан без статуса индивидуального 
предпринимателя. Теперь это смогут сделать и физи-
ческие лица, которые применяют налог на професси-
ональный доход.

Денежная реформа
Наконец, важно сказать о денежной реформе в 

России, в ходе которой возникнет новое платежное 
средство. Речь о цифровом рубле, который позволит 
использовать для оплаты счетов цифровые деньги.

Их открытых источников.
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Если вам позвонили с номеров, схожих с банковски-
ми, либо корпоративными, и сообщают о проблемах со 
счетами – прекратите разговор.

Полиция республики обращает внимание на сле-
дующую важную информацию: накануне и в период 
новогодних праздников возможен резкий всплеск 
мошеннических действий.

Важно запомнить: чтобы не стать жертвой телефон-
ных и Интернет аферистов – никому не передавайте дан-
ные своей банковской карты, 3-х значный CVC-код на 
ее обороте и пароли, поступающие в СМС-сообщениях. 

При покупках в Интернете не перечисляйте предо-
плату, пока не получите товар.

Если вам позвонили с номеров, схожих с банковски-
ми, либо корпоративными, и сообщают о проблемах 
со счетами – прекратите разговор и перезвоните по 
номеру на обороте карты, либо посетите банк лично. 
Это единственно верное решение.

Попытки телефонных собеседников, кем бы они не 
представлялись, убедить вас в необходимости оформ-
ления кредита следует решительно игнорировать. 

Главное – не верить незнакомцам на слово и не 
выполнять их рекомендации.

Внимание! Категорически запрещено передавать 
чужим лицам данные о своих счетах и кредитках. 

Надо всегда помнить еще один важный факт – банк 
обеспечит сохранность ваших средств пока вы самосто-
ятельно не начнете сообщать вторым лицам данные о 
своем счете, либо собственноручно не перечислите им 
свои сбережения.

Будьте бдительны со звонками от незнакомцев, чаще 
общайтесь со своими родными и близкими на эту тему. 
Предупредите своих пожилых родственников. При 
возникновении сомнений срочно звоните в полицию 
по номеру 02 (с мобильного – 102).

bnglnfem pegjhi 
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Информация о новом факте грабежа поступила в 
органы внутренних дел республиканского центра от 
21-летнего местного жителя. По его словам, около 
месяца назад он отказал своему приятелю, когда тот 
попросил у него в долг 10 тысяч рублей. На скоплен-
ные деньги молодой человек приобрел для себя новый 
сотовый телефон.

Узнав об этом, 20-летний житель Шовгеновского 
района снова встретился с потерпевшим и попросил 
его показать телефон. Но получив мобильный в свои 
руки, возвращать его законному владельцу он не стал.

Тогда парень решил обратиться в полицию. Стражи 
правопорядка установили и задержали подозреваемо-
го. Теперь следствием в отношении него возбуждено 
уголовное дело.

Следует отметить, что с подобным заявлением в 
текущем месяце в ОВД Майкопа ранее обращался и 
другой – 33-летний майкопчанин. Вступив в диалог с 
незнакомцем, он также отказался давать ему денежную 
сумму, а затем лишился своего мобильного телефона. 
Тогда оперативники по горячим следам задержали 
20-летнего жителя Красногвардейского района.

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК России 
«Грабеж, совершенный с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья» фигурантам в обоих 
случаях теперь грозит до семи лет лишения свободы.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципально-

го образования «Мамхегское сельское поселение», 
обнародуется решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» № 10 от 28.12.2022 г. «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» путем размещения на информационном 
стенде в администрации  муниципального образования  
«Мамхегское сельское поселение». 
 Глава администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»        

Р. ТАХУМОВ.

Благодаря националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в Рос-
сии продолжается развитие 
дорожной сети. Позитивные 
изменения отмечает населе-
ние регионов страны: 52 %
жителей удовлетворены 
качеством и доступностью 
автомобильных дорог, а 
также отмечают улучшения 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Эту инфор-
мацию в рамках заседания 
Коллегии Федерального 
дорожного агентства озву-
чил глава ведомства Роман 
Новиков. 

Данные были получены 
в результате исследования, 
проведенного в декабре 2022 
года Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

- Объемы дорожных 
работ в этом году беспре-
цедентные, общая площадь 

Нацпроект в действии
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укладки дорожного по-
крытия в регионах России 
с учетом реализации всех 
программ с федеральным 
финансированием пре-
вышает 165 млн кв. м -
это самый высокий по-
казатель в истории до-
рожного хозяйства. Люди 
видят своими глазами те 
масштабные изменения, 
которые происходят, по-
этому удовлетворенность 
дорогами среди населения 
растет — за год этот показа-
тель увеличился на 3 %, —
отметил руководитель 
Федерального дорожного 
агентства Роман Новиков.

Опрос, в котором при-
няли участие 170 тыс. ре-
спондентов, проводил-
ся во всех 85 регионах 
Российской Федерации. 
Регионами-лидерами по 
удовлетворенности насе-
ления качеством и доступ-

ностью дорог стали Чечен-
ская Республика (86 %),
Севастополь (81 %), Ре-
спублика Крым (80 %), 
Кабардино-Балкарская 
Республика (73 %), Яма-
ло-Ненецкий автоном-
ный округ (69 %), Респу-
блика Ингушетия (68 %),
Республика Марий Эл (67 %),
Вологодская область (66 %),
Республика Адыгея (65 %), 
Республика Северная Осе-
тия-Алания, Новгородская 
и Белгородская области 
(по 63 %), Костромская 
область (62 %), Республика 
Татарстан (61 %), а также 
Курганская и Калининград-
ская области, Республика 
Дагестан и Республика 
Алтай (по 60 %).

Основными положи-
тельными изменениями 
опрошенные считают уве-
личение объемов и качества 
ремонта дорог, строитель-
ство новых трасс и участков 
дорог, мостов и транспорт-
ной инфраструктуры. 

Главная цель националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» —
повышение качества жизни 
населения. Жители регио-
нов положительно оцени-
вают проводимые работы.

Так, граждане Адыгеи 
отмечают усилия властей по 
обеспечению населения ка-
чественными, доступными 
и безопасными дорогами (в 
первую очередь, за счет осу-
ществления своевременных 

качественных ремонтных 
работ и строительства 
новых дорог, развязок, 
инфраструктуры, таких, 
как открытые в этом году 
две очереди автодороги 
«Обход города Майкопа», 
протяженностью 10,4 и 7,5 
км каждая, современная 
развязка на автодороге 
Энем-Новобжегокай с над-
земным пешеходным пе-
реходом, оснащение пере-
крестков столицы региона 
пятью современными све-
тофорными комплексами 
и обустройство двух новых 
пунктов автоматического 
весового контроля на до-
рогах в Красногвардейском 
районе и т. д.). 

Более половины опро-
шенных — 54 % — отметили 
улучшение качества дорог 
внутри населенных пунктов 
за последний год, по ре-
гиональным дорогам этот 
показатель составил 62 %.

При этом 44 % участ-
ников опроса отметили 
улучшение доступности 
дорог внутри населенных 
пунктов, а более половины 
респондентов (51 %) указа-
ли на улучшение доступно-
сти региональных дорог.

Напомним, к 2030 году 
доля региональных трасс, 
находящихся в норматив-
ном состоянии, должна 
составить не меньше 60 %,
доля улично-дорожной 
сети агломераций ― не 
ниже 85 %.

Пенсионный фонд информирует

Новую выплату смогут 
получить женщины, встав-
шие на учет по беременно-
сти в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. 
Единое пособие объединит 
ряд действующих сегодня 
мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осу-
ществлять выплату будет 
Социальный фонд России, 
который начнет работу с 
января 2023 года.

Согласно утвержденным 
правилам, единое пособие 
будет назначаться семьям с 
доходами ниже регионально-
го прожиточного минимума 
на человека. Чтобы выплату 
получали те, кто в нем ну-
ждается, при оформлении 

edhmne onqnahe m` deŠei h aepelemm{l femyhm`l 
применяется комплексная 
оценка доходов и имущества 
семьи.

От доходов зависит и 
размер пособия. Он составит 
50 %, 75 %, или 100 % ре-
гионального прожиточного 
минимума на взрослого или 
ребенка – в зависимости 
от того, по какому основа-
нию установлено пособие. В 
среднем по России выплата 
на детей составит от 7 тыс. 
до 14 тыс. рублей в месяц. 
Для беременных женщин 
соответствующая сумма со-
ставит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. 
рублей в месяц. Сейчас бу-
дущие мамы получают 50 %
прожиточного минимума.

При введении единого по-

собия предусмотрен переход-
ный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты 
до окончания периода их 
назначения или перейти на 
новое пособие. Родители 
детей до трех лет, рожденных 
до 2023 года, вправе получать 
выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Благодаря введению еди-
ного пособия в России будет 
выстроена комплексная 
адресная поддержка семей 
с детьми с ранних сроков 
беременности до достижения 
ребенком 17 лет. Унифици-
рованные правила сделают 
предоставление выплат более 
простым и понятным для 

семей, а переходный период 
позволит родителям плавно 
перейти с установленных 
сегодня пособий к новому 
единому.

Подать заявление на 
получение пособия можно 
будет уже в конце декабря на 
портале госуслуг. С 9 января 
заявления родителей начнут 
принимать многофункцио-
нальные центры и клиент-
ские офисы Социального 
фонда России.

Подробная информация 
о едином пособии для детей 
и беременных женщин – в 
специальном разделе на 
сайте: ПФР https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/edinoe_
posobie/.

Вот уже более 30 лет на кладбище в х. Семено-Мака-
ренский Шовгеновского района растут высокие акации. 
И все бы ничего, но, к сожалению, со временем они стали 
сухими, даже при небольшом ветре их верхушки стали 
падать вниз на памятные захоронения, а при снежной 
погоде там вообще было опасно находиться.

Неравнодушные жители, одна из которых Любовь 
Черненко, обратились к главе администрации а. Джеро-
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кай Юрию Нурбиевичу Кагазежеву с просьбой спилить 
сухие деревья на территории кладбища. Глава рассмотрел 
просьбу жителей и 24 декабря организовал мероприятие 
по вырубке деревьев.

Мы выражаем огромную благодарность Юрию Кага-
зежеву, а также Айдамиру Кагазежеву, Руслану Мирзову 
и Тимуру (кто управлял краном) из а. Блечепсин. Работа 
очень трудоемкая. Ведь среди памятников было сложно 
справляться с поставленной задачей (можно было сломать 
их или испортить), к счастью, все прошло как нельзя лучше. 
Еще выражаем благодарность жителям хутора и гостям, 
приехавшим из разных мест Республики Адыгея и Крас-
нодарского края, которые откликнулись на зов о помощи.

Просьба к жителям и тем, кто посещает кладбище в 
х. Семено-Макаренский: не оставляйте мусор на терри-
тории кладбища, выносите за его пределы! Ведь его так 
проще сжечь и утилизировать. Дисциплинируйте себя 
и подавайте пример подрастающему поколению. Чаще 
проводите субботники по очистке территории.

Мы поздравляем всех с Новым 2023 годом! Желаем 
здоровья вам и вашим семьям, благополучия, счастья, 
добра и мирного неба над головой!

Л. ВИННИКОВА (Виноградова).


