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Открывая встречу с предста-
вителями печатных и электрон-
ных СМИ региона, военный 
комиссар Республики Адыгея 
Александр Аверин поблагода-
рил их за помощь, поддержку, 
взаимодействие, а также объ-
ективное освещение меропри-
ятий, связанных с призывными 
кампаниями.

Подводя итоги весеннего 
призыва, который проходил в 
непростых условиях, военком 
подчеркнул, что он сопрово-
ждался беспрецедентным ин-
формационным воздействием, 
направленным на создание в 
обществе панических настро-
ений, связанных с возможной 
отправкой призывников в зону 
специальной военной опера-
ции. Тем не менее, на проведе-
нии призыва это не сказалось. 
Как и было запланировано, в 
ходе весенней кампании в Во-
оруженные Силы, другие вой-
ска и воинские формирования 
со сборного пункта Республики 
Адыгея отправлено более 500 
человек. Все они были обеспе-
чены повседневной формой 
одежды, а также нессесерами, 
банковскими и персональными 
электронными картами. «При-
зывные мероприятия были вы-
полнены с должным качеством 
и в установленные сроки», - от-
метил он.

Касаясь вопроса уже осен-
него призыва, того, что его «от-
ложили» на месяц, и повлияет 
ли этот сдвиг на его заверше-
ние к новому году, Александр 
Аверин четко обозначил, что 
проведение призыва – это важ-
ная государственная задача, 
в выполнении которой так или 
иначе участвуют органы испол-
нительной власти Республики 

Адыгея и местного самоуправ-
ления.

- Обычно призыв начинает-
ся 1 октября, - сказал он, - но 
в связи с проведением частич-
ной мобилизации, 30 сентября 
президент России своим Ука-
зом перенес начало осенне-
го призыва на 1 ноября. При 
этом мероприятия, связанные 
с призывом скорректированы, 
определены сроки начала при-
зывных комиссий и отправок 
в войска граждан. Призывные 
мероприятия будут завершены 
в установленные сроки.

Военный комиссар отметил, 
что этой осенью планирует-
ся призвать и направить для 
прохождения военной службы 
порядка 400 жителей Адыгеи. 
При этом было особенно под-
черкнуто, что граждане, при-
званные на военную службу, 
не будут направляться для ее 
прохождения в воинские части 
на территории Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей, а также не будут при-
влекаться к участию в специ-
альной военной операции на 
Украине.

Основная часть наших мо-
лодых земляков будет служить 
в Южном и Северо – Кавказ-
ском военных округах. Ребята 
будут служить в таких войсках, 
как сухопутные, железнодо-
рожные, военно- воздушные 
силы, воздушно – космические, 
ракетные войска стратегиче-
ского назначения, части цен-
трального подчинения, войска 
национальной гвардии РФ. 
Первая отправка к месту служ-
бы состоялась 10 ноября.

(Окончание на 2 стр.)

Армия

В режиме ВКС Глава РА 
Мурат Кумпилов провел со-
вещание, посвящённое во-
просам поддержки мобилизо-
ванных граждан из Адыгеи и 
их семей.

В работе заседания приня-
ли участие председатель ГСХ 
РА Владимир Нарожный, и.о. 
премьер-министра РА Анзаур 
Керашев, руководитель Адми-
нистрации Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец, члены 
Кабмина РА, военком РА, ом-
будсмен РА, руководство ОНФ 
по РА, главы муниципальных 
образований.

По данным и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаура Керашева, 
в республике реализованы все 
меры, предусмотренные Указом 
Главы РА и касающиеся едино-
временных выплат, а также со-
цподдержки семей участников 
СВО. Дополнительно прораба-
тывается вопрос о включении 
семей мобилизованных в число 
льготников для субсидирова-
ния в рамках программы соци-
альной газификации.

Кроме того, в республике 
создана и действует рабочая 
группа для оказания адресной 
поддержки семей мобилизован-
ных, на каждую составлены со-
циальные паспорта с указани-
ем необходимой помощи. Все 
дети мобилизованных бесплат-
но получают горячее питание 
школах и колледжах, отменена 
родительская плата за посе-
щение детских садов. Также по 
поручению Главы РА для детей 
готовятся новогодние подарки.  

Далее руководитель Адми-
нистрации Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец доложил о 
взаимодействии с республикан-
ским военкоматом и подшеф-
ными воинскими соединения-
ми, о рассмотрении обращений 
мобилизованных. Все вопросы 
отрабатываются с главами МО, 
поселений и депутатским кор-
пусом. Выявленные на мобили-
зационных пунктах недостатки 
оперативно устраняются. Ра-

власти, в том числе депутатско-
го корпуса, инициативно ока-
зывать всестороннюю помощь 
семьям. Мурат Кумпилов так-
же поставил задачу по содей-
ствию волонтерскому корпусу 
республики, работающему по 
заявкам мобилизованных, и за-
острил внимание на вопросах 
курирования военных частей, 
куда распределены военнослу-
жащие из Адыгеи.

– Мы обязаны максимально 
поддержать наших ребят, уча-
ствующих в спецоперации, и их 
родственников. Особое внима-
ние уделите семьям, где уже 
есть погибшие. Жены и дети 
не должны оставаться один на 
один с проблемами. Нужно про-
работать вопросы психологи-
ческой помощи семьям моби-
лизованных, диспансеризации, 
выделения санаторных путе-
вок и другие меры социальной 
поддержки. Главы муниципали-
тетов должны держать эти 
вопросы на постоянном кон-
троле. Все задачи нужно ре-
шать оперативно – сегодня, 
сейчас. Полностью исключите 
формальный подход и казуи-
стику при выполнении пору-
чений. Важно, чтобы помощь 
оказывалась искренне, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

Максимальная поддержка
бота ведется в 
сотрудничестве 
с аппаратом ом-
будсмена. Как 
отметил Упол-
номоченный по 
правам человека 
в РА Анатолий 
Осокин, все по-
ступившие 18 
обращений мо-
билизованных 
решены положи-
тельно.

По инфор-
мации военно-
го комиссара 
РА Александра 
Аверина, в на-
стоящее время 
в работе нахо-
дится ряд обращений в связи 
с принятыми изменениями в 
Федеральный закон от 26 фев-
раля 1997 года N 31-ФЗ "О мо-
билизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе-
дерации". Отдельно решаются 
вопросы доукомплектации мо-
билизованных.

Большую помощь в этом ока-
зывают волонтеры, предприни-
матели республики, единорос-
сы. Руководитель исполкома 
АРО ВПП «Единой России» Ра-
мазан Афашагов доложил о 
формировании очередной пар-
тии гуманитарного груза, состо-
ящего из продуктов питания, 
комплектов термобелья, спаль-
ников, дождевиков, раций, акку-
муляторов, домкратов, автопо-
крышек и т.д.

Министр труда и соцразви-
тия РА Джанбеч Мирза проин-
формировал о работе с семь-
ями военнослужащих через 
комплексные центры соцоб-
служивания. Также реализуют-
ся все предусмотренные меры 
поддержки и предоставляются 
региональные выплаты.

Глава республики поручил 
оперативно решать все возни-
кающие вопросы и за каждой 
семьей участников СВО закре-
пить представителей органов 

8 ноября в конференц-зале республиканской газеты 
«Советская Адыгея» состоялся, ставший уже традицион-
ным брифинг, посвященный осеннему призыву.

 Александр Аверин: 
 Призыв будет завершен в срок

В Адыгейске прошел второй этап регионального 
фестиваля «Возвращение к истокам – путь к возро-
ждению». В мероприятии приняли участие 9 фоль-
клорно-этнографических коллективов народного 
творчества из городов и районов республики – по-
бедители отборочного этапа.

Творческие коллективы представили многожан-
ровые художественные программы с использовани-
ем легенд, героических песен и пшинатлей, сказок и 
сказаний, пословиц и поговорок, обрядовых элемен-
тов, а также шуточных народных игр, органично 
вплетающихся в характер и сюжетную линию про-
граммы.

Фестиваль «Возвращение к истокам – путь к 
возрождению» проводится в течение 25 лет и яв-
ляется главной площадкой для повышения ква-
лификации руководителей коллективов и самих 
участников, сближает разные народы нашей респу-
блики и прокладывает кратчайший путь к культур-
ному диалогу.

Подробнее о том, как прошло мероприятие, чи-
тайте в следующем выпуске.

Культура

Возвращение к истокам
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Что касается воен-
нослужащих по призы-
ву, срок службы которых 
истек, то их увольнение 
и направление к местам 
проживания началось с 
октября.

На вопрос, как быть 
призывникам, которые 
стремятся попасть в ка-
кие-то определенные 
войска. Александр Аве-
рин ответил, что о сво-
ем желании необходимо 
заявить на заседании 
призывной комиссии рай-
она, которая проводит 
предварительное пред-
назначение граждан в тот 
или иной вид, род войск. 
Исходя из установлен-
ного задания, решение 
о направлении в войска 
комиссией будет прини-
маться с учетом потреб-
ности войск, годности 
призывника по состоя-
нию здоровья, уровня его 
образования и т. д.

Если призывник женат, 
имеет ребенка, преста-
релых или тяжело боле-
ющих родителей, то он 
имеет право проходить 
службу вблизи места про-
живания. Вместе с тем 
решение данного вопро-
са зависит от дислокации 
воинских частей на тер-
ритории страны.

– Право на выбор 
вида и рода войск имеют 
призывники, освоившие 
сложные военно-учетные 
специальности в образо-
вательных организациях 
ДОСААФ России, – ска-
зал Александр Аверин. 
– За их обучение платит 
государство. Одним из 
основных направлений 
ДОСААФ для Вооружен-
ных Сил является подго-
товка водителей.

Не могла не зайти речь 
на этой встрече о так на-
зываемых «уклонистах».

– В настоящее время 
престиж военной служ-
бы значительно возрос, 
– подчеркнул военком. 
– Нередки случаи, когда 
вчерашние военнослужа-
щие по призыву остаются 
на контракт. «Косить» от 
армии, как говорят в мо-
лодежной среде, стало 
непрестижным. Армия 
– это школа мужества, 
которую должен пройти 
каждый молодой чело-
век. Радует, что сегодня 
многие юноши это пони-
мают, и служба Родине – 
почетный долг.

Одновременно следу-
ет отметить, что прохож-
дение военной службы 

открывает двери во мно-
гие сферы профессио-
нальной деятельности. К 
основным из них следу-
ет отнести прохождение 
службы по контракту в 
Вооруженных Силах РФ 
и других федеральных 
органах исполнительной 
власти. В органах вну-
тренних дел, при отбо-
ре на государственную 
гражданскую службу од-
ним из важных факторов 
является прохождение 
гражданином военной 
службы по призыву.

Указанные аспекты и 
тенденции в повышении 
престижа службы уже 
прошедших кампаний 
подтверждают факт того, 
что количество граждан, 
не являющихся в воен-
коматы, с каждым годом 
существенно изменяется 
и в настоящее время не 
превышает десятой доли 
процента от числа вызы-
вавшихся на призывные 
мероприятия.

Достаточно обширны-
ми и объемлющими были 
ответы и вопросы по со-
циальным гарантиям.

– Они безусловно бу-
дут выполнены. Уже на 
сборном пункте граждане 
обеспечиваются установ-
ленными видами доволь-
ствия, включая вещевое 
и продовольственное 
обеспечение, банков-
скими и персональными 
электронными картами. 
Гарантируется бесплат-
ное получение медицин-
ской помощи, обеспече-
ние лекарствами.

Жизнь и здоровье каж-
дого военнослужащего 
подлежит страхованию 
за счет средств феде-
рального бюджета. Го-
сударство обеспечивает 
им бесплатную юридиче-
скую помощь, за моло-

дыми людьми сохраня-
ются жилые помещения. 
Семье военнослужащего 
предусмотрена выплата 
ежемесячного пособия 
на ребенка, а также еди-
новременное пособие его 
беременной жене. 

После увольнения в за-
пас молодые люди полу-
чают социальные гаран-
тии по трудоустройству. В 
течение трех месяцев по-
сле увольнения за ними 
сохраняется право на по-
ступление на работу в те 
же госорганизации и на 
должность, не ниже зани-
маемой до призыва. При 
этом время нахождения 
на военной службе по 
призыву засчитывается в 
трудовой стаж из расче-
та – один день службы за 
два дня работы.

 Кроме того, гражда-
нам, принятым на преж-
нее место работы, впер-
вые после увольнения со 
службы, выплачивается 
материальная помощь на 
первоначальное обзаве-
дение хозяйством.

Также за гражданами, 
призванными в период 
обучения, сохраняется 
право на продолжение 
образования в учрежде-
ниях, в которых они обу-
чались до призыва. Тем, 
кто прошел службу и по-
ступающим на обучение 
по рекомендациям ко-
мандиров, предоставля-
ется право на прием на 
подготовительные отде-
ления вузов на обучение 
за счет федерального 
бюджета.

Несколькими строка-
ми по другим вопросам 
пресс-конференции.

– Продолжатся тести-
рования на ковид?

– Да, будет обязатель-
ная термометрия всех 
пребывающих в военко-
маты, тестирование на 
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По словам министра 
обороны РФ Сергей 
Шойгу, военнослужащие 
обеспечены положенны-
ми видами довольствия, 
формой, экипировкой, 
питанием. Но многим 
родным всё же хочет-
ся передать посылки из 
дома.

Пункты гуманитарной 
помощи для военнос-
лужащих и их семей, по 
данным регионально-
го волонтерского штаба 
«#МЫВМЕСТЕ», органи-
зованы в каждом муни-
ципалитете Адыгеи. Рас-
сказываем, как и где это 
сделать в городе Адыгей-
ске.

– Вместе со всей стра-
ной Адыгейск поддержи-
вает движение помощи 
добровольцам, мобили-
зованным и их семьям, 
жителям, попавшим в 
трудную жизненную си-
туацию (жителям ДНР, 
ЛНР, Херсонской обла-
сти, беженцам), а пото-
му мы продолжаем сбор 
гуманитарной помощи, 
– рассказывает руково-
дитель муниципального 
штаба Всероссийской 
акции «МыВместе» в го-
роде Адыгейске Казбек 
Хачегогу.

Что собираем?
Для военных:
– продукты питания 

(продукты длительного 
хранения: мясные, рыб-
ные, фруктовые и овощ-
ные консервы; энергети-
ческие либо протеиновые 
батончики; консервные 
каши, супы и каши бы-
строго приготовления);

– сладости (порцион-
ный шоколад, сухофрук-
ты, орехи, конфеты, пече-
нье, сгущенное молоко);

– иные продукты пита-
ния (сухари, порционный 
сахар, соль и перец, воду 
и соки в упаковках до од-
ного литра, порционный 
растворимый кофе и па-
кетированный чай);

– гигиенические това-
ры (мужская косметика 
для бритья, одноразовые 
бритвенные станки, зуб-
ные щетки и пасты, мыло, 
шампунь для волос, дезо-
доранты и гели для душа, 
влажные и бумажные 
салфетки, антисептики, 
стиральный порошок);

– медицинские товары 
(бинты, жгуты-турникеты, 
йод в таблетках, обезбо-
ливающие, жаропонижа-
ющие, мази от ожогов);

– иное (газовая горел-
ка, спички, термосы, фо-
нарики).

Для семей:
– сухое детское пита-

ние;
– товары по уходу за 

детьми (подгузники всех 
размеров от 0 до 6);

– товары по уходу за 
лежачими пожилыми 
(подгузники, пеленки, 
салфетки, очищающие 
пеленки);

– средства личной ги-
гиены (шампуни, зубная 
паста, зубные щетки, гель 
для душа, мыло куско-
вое, туалетная бумага, 
салфетки);

– одежда для взрос-
лых и детей;

– детские канцеляр-
ские принадлежности 
(канцелярские товары, 
книги, раскраски, игруш-
ки).

А еще можно собрать 
«мешочек хорошего на-
строения» с полезными 
и приятными мелочами, 
написать письмо, нари-
совать рисунок или снять 
видеоролик с обраще-
нием к нашим землякам 
– моральная поддерж-
ка для них сейчас тоже 
очень важна. Ведь когда 
человек знает, что его 
ждут, о нем пережива-
ют и желают ему добра, 
тогда и дух крепче, и сил 
больше. Так, школьники 
города приняли участие в 
акции «Письмо солдату», 
проводимой по инициати-
ве министерства оборо-
ны РФ. Ребята написали 
бойцам на передовой 
письма с личными поже-
ланиями и рисунками.

Куда передать?
Пункт сбора гумани-

тарной помощи открыт в 
здании администрации 
по адресу: город Ады-
гейск, проспект им. В. И. 
Ленина, 31.

Время работы: с 9 до 
18 часов.

По вопросам участия в 
акции обращаться: 8-918-
963-64-07.

Суанда Пхачияш.

В административном центре МВД по РА 
состоялось открытие мемориала па-
мяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и при исполнении слу-
жебных обязанностей.

После торжественного вноса знамени 
МВД по РА, глава Адыгеи и министр вну-
тренних дел по РА открыли мемориал. 
Минутой молчания участники церемонии 
почтили память 34 милиционеров-фрон-
товиков и 62 сотрудников правопорядка, 
погибших в мирное время.

В своем обращении к участникам меро-
приятия глава Адыгеи сказал о символич-
ности того, что мемориал открывается в 
День сотрудника органов внутренних дел.

Руководитель региона также отметил, 
что президент России Владимир Путин, 
говоря о роли органов внутренних дел, 
подчеркивал их ключевое значение в пра-
воохранительной системе страны.

С начала мобилизации десятки регионов 
присоединились к Всероссийской акции «Мы-
Вместе». Волонтеры собирают необходимые 
вещи для участников спецоперации. На фронт 
отправляют теплую одежду, походные аптечки 
и продукты. Также добровольцы не забывают 
о семьях мобилизованных.

сборном пункте РА на от-
сутствие ковида. Во всех 
военкоматах и воинских 
частях выделены отдель-
ные помещения для раз-
мещения в них тех, у кого 
выявлены признаки забо-
левания.

– Продолжится ли от-
бор призывников в на-
учные роты?

–  Имеющим достижения 
в научно-исследователь-
ской и изобретательской 
работе предоставляется 
возможность пройти от-
бор в подобные подраз-
деления. Помимо научной 
деятельности, они будут 
привлекаться к занятиям 
по общевойсковой подго-
товке.

– Про альтернатив-
ную службу.

– Ее будут проходить 
два жителя нашей респу-
блики. Один – в почтовом 
отделении,  другой – са-
нитаром в учрежденииз-
дравоохранения.

– Где призывники и 
их родители могут най-
ти более подробную ин-
формацию о призыве?

– На официальном сай-
те министерства обороны 
РФ.  В  разделе «Контак-
ты» (подраздел для граж-
дан) можно обратиться в 
электронные приемные 
главнокомандующих, ко-
мандующих родами во-
йск и войсками военных 
округов. В разделе «При-
зывникам» (подраздел 
«Памятка призывника») 
есть полезная инфор-
мация в виде пошаговой 
инструкции «От призыв-
ника до солдата». Кроме 
того, в разделе «Служба 
по призыву» можно найти 
для себя нужную и акту-
альную информацию.

   
             Мурат Туркав.

– Подвиги правоохранителей прошло-
го и настоящего – яркий пример чести, 
самоотверженности и верности Родине. 
Их имена навсегда вписаны в историю 
Адыгеи. На них равняется нынешнее по-
коление служителей правопорядка, наша 
молодёжь. Светлая память павшим! Вы-
ражаю слова глубокой признательности 
родным и близким погибших. Спасибо 
всем, кто участвовал в создании мемо-
риала, – сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что МВД по РА всегда на до-
стойном уровне справляется с возложен-
ными задачами, о чем свидетельствует 
нахождение Адыгеи в числе самых спо-
койных и безопасных регионов в стране. 

Глава республики указал на важность со-
хранения общественной безопасности и 
правопорядка в соответствии с задачами, 
поставленными президентом страны.

Министр внутренних дел по РА Олег 
Безсмельницын подчеркнул, что служба в 
органах внутренних дел сопряжена с ри-
ском, требует самоотверженности. Руко-
водитель ведомства поблагодарил всех, 
кто принял участие в поддержке инициа-
тивы ветеранов МВД по установке мемо-
риала. Он выразил уверенность в том, 
что мемориал станет частицей истории, 
посвященной служению России, верности 
присяге и профессиональному долгу.

К собравшимся на открытии мемори-

ала также обратились председатель ГСХ 
РА Владимир Нарожный, начальник УФСБ 
по РА Михаил Кемеров, председатель Со-
вета ветеранов органов внутренних дел 
Азмет Хутыз.

В ходе мероприятия состоялось на-
граждение сотрудников МВД по РА, до-
бившихся высоких показателей в работе. 
Ряд сотрудников отмечен благодарностью 
главы РА, Госсовета-Хасэ РА, медалями 
МВД России «За боевое содружество» и 
«За доблесть в службе», почетной грамо-
той МВД России, благодарностью мини-
стра внутренних дел России.

В завершение церемонии состоялся 
торжественный марш перед мемориалом, 
в котором приняли участие знаменная 
группа и сотрудники подразделений МВД 
по РА.

По материалам
 пресс-службы главы РА.

В Адыгее открыли мемориал памяти 
сотрудников органов внутренних дел
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Повышение пенсий
Прибавка к пенсии с 1 ноя-

бря ожидает бывших работни-
ков угольной промышленности, 
а также летчиков гражданской 
авиации. Перерасчет доплаты 
коснется тех пенсионеров, кото-
рые обратились за ней в пери-
од с 1 июля по 1 октября 2022 
года. При этом они уже должны 
прекратить работу по специаль-
ности, которая дает право на 
дополнительные отчисления. 
Размер доплаты будет зависеть 
от продолжительности специаль-
ного стажа, размера зарплаты и 
суммы страховых взносов, пере-
численных предприятием. 

Что касается летчиков, на до-
плату могут рассчитывать только 
те, кто имеет выслугу не менее 
25 лет у мужчин и не менее 20 
лет у женщин. Если человек 
ушел на пенсию досрочно из-за 
проблем со здоровьем, выслуга 
должна составлять не менее 20 
лет у мужчин и не менее 15 лет 
у женщин.

Для того чтобы получить до-
плату, нет необходимости об-
ращаться с заявлением в Пен-
сионный фонд. Перерасчет 
производится автоматически по 
сведениям, имеющимся в распо-
ряжении территориальных орга-
нов ПФР.

С ноября у тех пенсионеров, 
кому исполнилось 80 лет, удвоит-
ся фиксированная часть пенсии 
по старости. Страховая часть 
пенсии, которая рассчитывается 
на основе индивидуальных за-
работанных пенсионных коэф-
фициентов и зависит от стажа 
и размера заработка, останется 
без изменений. В 2022 году раз-

Какие изменения нас ждут в ноябре?
мер фиксированной выплаты 
составляет 7220,74 рубля, таким 
образом, пенсионеры, достиг-
шие 80-летия, дополнительно к 
страховой части пенсии получат 
14 441,48 рубля.

Эта сумма увеличивается 
также и на соответствующий 
районный коэффициент, если 
пенсионер проживает в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. Выплата 
увеличится на 50%, если стаж 
работы в районах Крайнего Се-
вера составляет не менее 15 лет, 
и на 30% при стаже не менее 20 
лет на приравненных к ним тер-
риториях. Прибавка будет начис-
лена вне зависимости от нынеш-
него места проживания. Такая же 
прибавка ожидает пенсионеров, 
которые получат первую группу 
инвалидности.

Социальные выплаты 
   на карту «Мир»
Для россиян с 1 ноября упро-

щен процесс получения соци-
альной помощи – порядка трех 
десятков региональных выплат 
теперь будут перечисляться на-
прямую из бюджета на карту 
«Мир». Сюда входят пособия 
для людей, ухаживающих за ин-
валидами, стипендии сиротам, 
компенсации на аренду жилья, 
расходов на ЖКХ и взносов на 
капремонт, компенсации на гази-
фикацию, ежемесячные выпла-
ты на первого или второго ребен-

ка, субсидии на приобретение и 
строительство жилья граждана-
ми, нуждающимся в улучшении 
условий и стоящих на очереди, 
а также субсидии на возмеще-
ние первоначального взноса на 
ипотеку и погашение целевого 
кредита.

Таким образом, сокращается 
перечень реквизитов, которые 
необходимо знать для получе-
ния выплаты, срок зачисления 
денежных средств, а также ис-
ключается возможность ошибок 
и перевода на неактуальные 
счета. Получателю необходимо 
указать лишь номер карты, банк 
автоматически проверяет, дей-
ствительна ли она и принадле-
жит ли получателю выплаты. В 
соответствии с правилами На-
циональной системы платежных 
карт зачисление средств проис-
ходит в режиме реального вре-
мени, но не позднее 30 минут, в 
том числе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Первые 
пособия по новой системе при-
дут уже в ноябре.

        Выплаты 
мобилизованным
С 1 ноября мобилизованные 

граждане будут получать ежеме-
сячное денежное довольствие в 
размере не менее 195 тыс. ру-
блей. Кроме того, в октябре мо-
билизованных граждан и их се-
мьи освободили от начисления 

пеней по просроченным долгам 
за ЖКУ и взносам за капремонт 
– эта мера действует до прекра-
щения контракта. В то же время 
некоторые регионы выразили 
намерение частично компенси-
ровать мобилизованным плату 
за ЖКУ.

        
    Осенний призыв
1 ноября в России стартовал 

осенний призыв солдат-срочни-
ков, который традиционно прод-
лится до 31 декабря. В этом году 
он будет на 30 дней короче – на-
чало кампании было отложено 
на месяц, чтобы разгрузить во-
енкоматы и развести потоки мо-
билизованных и призывников.

В рамках этого призыва на 
службу должны отправиться 120 
тыс. солдат в возрасте от 18 до 
27 лет, это на 7,5 тыс. человек 
меньше прошлогоднего осенне-
го призыва и на 14 тыс. меньше, 
чем весной. Отсрочка от призыва 
впервые предоставлена работ-
никам IT-сферы. По заверениям 
властей, солдаты-срочники не 
привлекаются и не будут привле-
каться к участию в СВО на Укра-
ине, все они, вне зависимости от 
наличия специальности, будут 
проходить военную службу на 
территории России. 

          Переход 
на российский софт
1 ноября стартует экспери-

мент по переходу госорганов на 
российское программное обе-
спечение. Софт, право на кото-
рый принадлежит России, будет 
предоставляться на условиях от-
крытой лицензии. Первые участ-
ники эксперимента – Минцифры, 
МВД и Росреестр.

Остальные органы власти, 
фонды, госкорпорации, орга-
низации и граждане могут под-
ключиться к эксперименту на 
добровольной основе. Подать 
заявку на участие необходимо до 
1 апреля 2023 года. С 2025 года 
органам госвласти будет запре-
щено использовать иностранное 
программное обеспечение.

Ограничения на въезд
Ну и, наконец, любителям 

футбола. Власти Катара, где с 
20 ноября по 18 декабря будет 
проходить чемпионат мира по 
футболу, снимают все въезд-
ные ограничения по COVID-19 
для иностранных туристов, в 
том числе и россиян. Правда, 
во время чемпионата туристы 
могут приехать в страну толь-
ко получив Hаyya card – это 
аналог паспорта болельщика, 
а оформить его можно только 
при наличии билетов на мат-
чи. После окончания мундиа-
ля туристам, которые захотят 
приехать в Катар, не придется 
сдавать тесты на ковид и ре-
гистрироваться в приложении 
Ehteraz Health.

Подготовил Мурат Туркав.

С 1 по 5 ноября в поселке 
Лазаревское Краснодарского 
края прошел межрегиональ-
ный семинар «Его Величе-
ство Учитель», который уже 
18 лет проводит Ассоциация 
творческих педагогов Дона. 

Слоганом мероприятия 
были выбраны слова известно-
го педагога Шалвы Амонашви-
ли «Каждый ребенок пришел в 
этот мир неслучайно… У него 
своя жизненная позиция. И наш 
долг – помочь ему выполнить 
ее». На форуме собрались бо-
лее трехсот творческих и кре-
ативных педагогов из разных 
областей и республик. Про-
грамма семинара включала в 
себя творческие мастерские от 
победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии», дискуссионные площад-
ки, мастер-классы, презента-
ции профессиональных клубов 
и педагогических сообществ и 
форсайт-сессию «Образ педа-
гога будущего».

Многолетняя история пре-
вратила семинар в настоящую 
кузницу педагогических талан-
тов: сцена «Лазаревки» неод-
нократно становилась для мно-
гих победителей и призеров 
профессиональных конкурсов 
площадкой первых проб, оши-
бок и взлетной полосой огром-
ной стаи Пеликанов.

Республику Адыгея пред-
ставила делегация Центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
(ЦНППМ ПР) в лице директо-
ра Людмилы Кесебежевой, за-
местителя директора Антона 
Филиппова, сотрудников Бэ-
ллы Рахматуллиной, Сергея 
Герасимова, Сергея Левченко, 
Азиды Джамирзе. В этом году 
команде из Адыгеи необходи-
мо было подготовить несколь-
ко мероприятий.

Первый день окунул в про-
шлое конкурса «Учитель года 

России»: в этом году семинар 
ждал на встречу «выпускни-
ков» 1997 года. Именно тако-
вой является Азида Джамир-
зе – учитель музыки средней 
школы №2 города Адыгейска, 
старший преподаватель ЦНП-
ПМ ПР и первый из республики 
участник всероссийского фи-
нала конкурса. Азида Гиссов-
на, кстати сказать, обладатель 
уникального в своем роде до-
стижения: она дважды (в 1996 
и 2013 годах) становилась по-
бедителем республиканского 
конкурса «Учитель года».

Азида Джамирзе подготови-
ла творческий вечер «25 лет 
спустя: жизнь в конкурсе и по-
сле него». Выступление име-
ло большой успех и оставило 
неизгладимые впечатления в 
сердцах участников. Своими 
эмоциями после этого высту-
пления поделились в социаль-
ных сетях некоторые учителя. 
Вот что написала учитель из 
Саратова Анна Наумова:

– В рамках семинара мне 
представилась возможность 

присутствовать на ма-
стер-классе Азиды Гиссовны 
Джамирзе. Это внешне кра-
сивая и стильная женщина 
откровенно рассказала о сво-
ем становлении как учите-
ля. Никого не оставили рав-
нодушными трогательные 
моменты про супруга, кото-
рый был во всем ей опорой, 
про радость материнства и 
ответственность за реги-
он – представлять Адыгею 
на Всероссийском этапе кон-
курса «Учитель года – 1997». 
Азида Гиссовна – харизматич-
ный, позитивный, творческий, 
открытый человек, учитель 
с большим и добрым сердцем. 
В целом вся делегация Ады-
гея запомнилась всем своим 
профессионализмом и ответ-
ственным отношением к делу. 
А еще они учили нас нацио-
нальным танцам.

Во второй день семинара 
команде из нашей республики 
была поручена работа проект-
ного офиса «Образ идеального 
наставника», которая началась 
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Образование

Кузница 
педагогических талантов

с выступле-
ния Людмилы 
Кесебежевой. 
Она рассказа-
ла не только 
об истории 
становления 
наставниче -
ства в Адыгее, 
но и подели-
лась тонко-
стями и осо-
б е н н о с т я м и 
организации 
этой работы 
на современ-
ном этапе.

Для «педа-
гогической ка-
дрили» наша 
команда под-
готовила вы-
ступление на 
самые насущ-
ные и злобо-
дневные темы: 

ФГОС, ЕГЭ, ФГ, Дневник. Боль-
шое внимание уделено такой 
важной задаче как адаптация 
молодого специалиста к рабо-
те.

Команда Республики Ады-
гея благодарит организаторов 
за незабываемый праздник 
мастерства, вдохновения и 
плодотворную работу, которая 
превратила пять дней в одно 
мгновение сотворчества.

– Семинар «Его Величе-
ство учитель» – это, пре-
жде всего, возможность. Воз-
можность проверить себя. 
Возможность получить эф-
фективную обратную связь. 
Возможность развития себя. 
Даже возможность откры-
вать по-новому себя и сво-
их коллег, – отметила Азида 
Джамирзе. – Хотелось бы от-
дельно поблагодарить моих 
невероятных коллег за пло-
дотворное сотрудничество и 
взаимопонимание. Без капли 
лести, вы – лучшие!

Суанда Пхачияш.

Вести отовсюду и обо всем

Курс по начальной воен-
ной подготовке появится в 
школах со следующего учеб-
ного года. Об этом сообщил 
министр просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов.

– Он появится в школах уже 
со следующего учебного года. 
До 1 января мы его подготовим, 
затем пройдет апробация и 
школы его со следующего года 
смогут использовать, – расска-
зал министр.

* * *
Владимир Путин напом-

нил о продлении программы 
материнского капитала до 
конца 2026 года. В 2023 году 
его размер на первого ребен-
ка вырастет более чем на 60 
000 рублей и достигнет при-
мерно 590 000 рублей.

Закон о продлении програм-
мы материнского капитала до 
31 декабря 2026 года был под-
писан президентом РФ в 2020 
году. Тогда же эта программа 
была распространена на семьи 
с одним ребенком. До этого, с 
2007 года, материнский (се-
мейный) капитал выдавался 
семьям с двумя и более деть-
ми.

* * *
На совещании, посвящен-

ном социально-экономиче-
ским вопросам, президент 
России Владимир Путин 
объявил о запуске едино-
го пособия для детей до 17 
лет. Нововведение начнет 
действовать с 1 января 2023 
года.

Данную выплату семьи с 
детьми будут получать ежеме-
сячно.

На эти средства могут пре-
тендовать семьи, чей доход 
ниже прожиточного минимума 
на каждого человека (у каждого 
региона РФ свой прожиточный 
минимум). Данное пособие на-
звали универсальным, так как 
оно объединит в себе семь мер 
поддержки, выплачиваемых 
женщине с момента беремен-
ности до достижения ребенком 
17-летнего возраста.

Актуально
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Объявления
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 

8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммер-

цию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.

Дорожно-патрульная служба инфор-
мирует, что в период с 9 по 14 ноября 
2022 года на территории Теучежского 
района и города Адыгейска проводит-
ся оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Ремень безопасности». 
Цель мероприятия – профилактика и 
пресечение административных право-
нарушений в части применения ремней 
безопасности участниками дорожного 
движения.

В соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД, 
водитель механического транспортного 
средства при движении на транспорт-
ном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, обязан быть пристегну-
тым и не должен перевозить пассажи-
ров, не пристегнутых ими.В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе «Хазрет Тлецери» 
прошел первый этап регионально-
го турнира по настольному теннису 
«Вечерняя лига».

Соревнования организованы ре-
спубликанским отделением федера-
ции настольного тенниса Адыгеи и ко-
митетом РА по физической культуре и 
спорту.

– Подобный турнир в нашей респу-
блике проводится впервые, – отметил 
начальник отдела по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту 
Казбек Хачегогу. – За победу в этих 
интересных состязаниях боролись 16 
теннисистов, представлявшие все му-
ниципальные образования Республи-
ки Адыгея.

Участники соревнований были раз-
делены на четыре подгруппы, где по 
два сильнейших из них выходили в 
плей-офф.

Хазрет Яхутль, представлявший 

наш город, достаточно уверенно пре-
одолел групповой этап, и заняв вто-
рое место вышел, в четвертьфинал. 
К сожалению, в упорном поединке за 
выход в полуфинал он уступил Алек-
сею Крупенину из Тахтамукайского 
района и выбыл из борьбы за при-
зовые места. К чести Хазрета, он не 
опустил руки и в так называемых уте-
шительных поединках одержал побе-
ды и занял почетное пятое место.

Ну, а победителем турнира стал 
представитель Майкопа Дмитрий Гон-
чаров, обыгравший в главном финале 
«обидчика» Хазрета Яхутля Алексея 
Крупенина. На третьем месте еще 
один майкопчанин Павел Зимин.

Второй этап турнира в конце ноября 
пройдет в ауле Кошехабль. Победите-
ли двух этапов будут представлять 
нашу республику в финале всерос-
сийского турнира по настольному тен-
нису среди любителей в Сочи. Сорев-
нования пройдут в декабре.

                       Мурат Туркав. 

 «Вечерняя лига» в Адыгейске

Спорт – норма жизни Дорожный патруль

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовым Александром Александро-

вичем, почтовый адрес: 454021, Челябинская область, город Че-
лябинск, ул. 40 лет Победы, дом 18-А, кв. 203, e-mail: info@btidelo.
ru, контактный телефон: +7 (932)-015-60-00, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 25676, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 01:09:0202008:13, расположенного: Респу-
блика Адыгея, город Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Гагарина, дом 2. 

Заказчиком является Федосеева Юлия Альбертовна (Архан-
гельская область, Красноборский р-н, д. Большая, ул. Красная, 
дом 3,тел. +7 918 653-44-08).Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Гагарина, дом 2. «14» декабря 
2022 г. в 11 часов 00 мин.  

С проектом межевого плана земельного участка можноознако-
миться по адресу проведения собрания. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с: 12.11.2022 по 14.12.2022, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12.11.2022 по 14.12.2022 по адресу проведения собрания. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 01:09:0202008:14, 
адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Женет-
ля, 3; 01:09:0202008:12, адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
аул Гатлукай, ул. Гагарина, дом 4. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.        
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Согласно исследованиям центров 
транспортной безопасности, исполь-
зование ремней безопасности снижа-
ет вероятность гибели или получения 
травм при дорожно-транспортных про-
исшествиях для водителя и пассажира 
переднего сиденья – на 50%, для пас-
сажиров заднего сиденья – на 25%. При 
опрокидывании пристегнутый ремень 
безопасности повышает шансы на вы-
живание в 5 раз.

Рота ДПС №2 напоминает о необхо-
димости неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения и призы-
вает участников дорожного движения 
быть крайне внимательными и осторож-
ными.

А. Пшидаток,
замкомвзвода РДПС №2.                                                                  

 Операция  «Ремень безопасности»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД «Адыгейский» провели акцию «Стоп, кор-
рупция!», цель которой – сформировать в обществе активную гражданскую 
позицию к такому негативному явлению как коррупция.

Данная акция призвана привлечь внимание граждан к проблеме коррупции в 
современном обществе и призвать их не оставаться безучастными в борьбе с этим 
негативным социальным явлением.

В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили. 
С водителями проводили беседы, суть которых заключалась в подробном разъ-
яснении норм антикоррупционного законодательства. При этом стражи порядка 
акцентировали внимание на уголовную ответственность за дачу взятки.

С. Хабаху.

             Стоп, коррупция!

Если вы попали в чрезвычайную ситуа-
цию,   увидели порывы или другие разруше-
ния коммуникаций, линий электропередач, 
стали свидетелями дорожно-транспортных 
происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС   
г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,                      
8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.


