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Максимальная поддержка
В режиме ВКС Глава РА
Мурат Кумпилов провел совещание, посвящённое вопросам поддержки мобилизованных граждан из Адыгеи и
их семей.
В работе заседания приняли участие председатель ГСХ
РА Владимир Нарожный, и.о.
премьер-министра РА Анзаур
Керашев, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА
Владимир Свеженец, члены
Кабмина РА, военком РА, омбудсмен РА, руководство ОНФ
по РА, главы муниципальных
образований.
По данным и.о. премьер-министра РА Анзаура Керашева,
в республике реализованы все
меры, предусмотренные Указом
Главы РА и касающиеся единовременных выплат, а также соцподдержки семей участников
СВО. Дополнительно прорабатывается вопрос о включении
семей мобилизованных в число
льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации.
Кроме того, в республике
создана и действует рабочая
группа для оказания адресной
поддержки семей мобилизованных, на каждую составлены социальные паспорта с указанием необходимой помощи. Все
дети мобилизованных бесплатно получают горячее питание
школах и колледжах, отменена
родительская плата за посещение детских садов. Также по
поручению Главы РА для детей
готовятся новогодние подарки.
Далее руководитель Администрации Главы РА и КМ РА
Владимир Свеженец доложил о
взаимодействии с республиканским военкоматом и подшефными воинскими соединениями, о рассмотрении обращений
мобилизованных. Все вопросы
отрабатываются с главами МО,
поселений и депутатским корпусом. Выявленные на мобилизационных пунктах недостатки
оперативно устраняются. Ра-

бота ведется в
сотрудничестве
с аппаратом омбудсмена.
Как
отметил
Уполномоченный по
правам человека
в РА Анатолий
Осокин, все поступившие
18
обращений мобилизованных
решены положительно.
По
информации военного
комиссара
РА Александра
Аверина, в настоящее время
в работе находится ряд обращений в связи
с принятыми изменениями в
Федеральный закон от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации". Отдельно решаются
вопросы доукомплектации мобилизованных.
Большую помощь в этом оказывают волонтеры, предприниматели республики, единороссы. Руководитель исполкома
АРО ВПП «Единой России» Рамазан Афашагов доложил о
формировании очередной партии гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания,
комплектов термобелья, спальников, дождевиков, раций, аккумуляторов, домкратов, автопокрышек и т.д.
Министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза проинформировал о работе с семьями военнослужащих через
комплексные центры соцобслуживания. Также реализуются все предусмотренные меры
поддержки и предоставляются
региональные выплаты.
Глава республики поручил
оперативно решать все возникающие вопросы и за каждой
семьей участников СВО закрепить представителей органов

Культура

В Адыгейске прошел второй этап регионального
фестиваля «Возвращение к истокам – путь к возрождению». В мероприятии приняли участие 9 фольклорно-этнографических коллективов народного
творчества из городов и районов республики – победители отборочного этапа.
Творческие коллективы представили многожанровые художественные программы с использованием легенд, героических песен и пшинатлей, сказок и
сказаний, пословиц и поговорок, обрядовых элементов, а также шуточных народных игр, органично
вплетающихся в характер и сюжетную линию программы.
Фестиваль «Возвращение к истокам – путь к
возрождению» проводится в течение 25 лет и является главной площадкой для повышения квалификации руководителей коллективов и самих
участников, сближает разные народы нашей республики и прокладывает кратчайший путь к культурному диалогу.
Подробнее о том, как прошло мероприятие, читайте в следующем выпуске.
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Армия

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

Александр Аверин:

Призыв будет завершен в срок

власти, в том числе депутатского корпуса, инициативно оказывать всестороннюю помощь
семьям. Мурат Кумпилов также поставил задачу по содействию волонтерскому корпусу
республики, работающему по
заявкам мобилизованных, и заострил внимание на вопросах
курирования военных частей,
куда распределены военнослужащие из Адыгеи.
– Мы обязаны максимально
поддержать наших ребят, участвующих в спецоперации, и их
родственников. Особое внимание уделите семьям, где уже
есть погибшие. Жены и дети
не должны оставаться один на
один с проблемами. Нужно проработать вопросы психологической помощи семьям мобилизованных, диспансеризации,
выделения санаторных путевок и другие меры социальной
поддержки. Главы муниципалитетов должны держать эти
вопросы на постоянном контроле. Все задачи нужно решать оперативно – сегодня,
сейчас. Полностью исключите
формальный подход и казуистику при выполнении поручений. Важно, чтобы помощь
оказывалась искренне, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Пресс-служба главы РА.

Открывая встречу с представителями печатных и электронных СМИ региона, военный
комиссар Республики Адыгея
Александр Аверин поблагодарил их за помощь, поддержку,
взаимодействие, а также объективное освещение мероприятий, связанных с призывными
кампаниями.
Подводя итоги весеннего
призыва, который проходил в
непростых условиях, военком
подчеркнул, что он сопровождался беспрецедентным информационным воздействием,
направленным на создание в
обществе панических настроений, связанных с возможной
отправкой призывников в зону
специальной военной операции. Тем не менее, на проведении призыва это не сказалось.
Как и было запланировано, в
ходе весенней кампании в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
со сборного пункта Республики
Адыгея отправлено более 500
человек. Все они были обеспечены повседневной формой
одежды, а также нессесерами,
банковскими и персональными
электронными картами. «Призывные мероприятия были выполнены с должным качеством
и в установленные сроки», - отметил он.
Касаясь вопроса уже осеннего призыва, того, что его «отложили» на месяц, и повлияет
ли этот сдвиг на его завершение к новому году, Александр
Аверин четко обозначил, что
проведение призыва – это важная государственная задача,
в выполнении которой так или
иначе участвуют органы исполнительной власти Республики

Возвращение к истокам

Адыгея и местного самоуправления.
- Обычно призыв начинается 1 октября, - сказал он, - но
в связи с проведением частичной мобилизации, 30 сентября
президент России своим Указом перенес начало осеннего призыва на 1 ноября. При
этом мероприятия, связанные
с призывом скорректированы,
определены сроки начала призывных комиссий и отправок
в войска граждан. Призывные
мероприятия будут завершены
в установленные сроки.
Военный комиссар отметил,
что этой осенью планируется призвать и направить для
прохождения военной службы
порядка 400 жителей Адыгеи.
При этом было особенно подчеркнуто, что граждане, призванные на военную службу,
не будут направляться для ее
прохождения в воинские части
на территории Донецкой и Луганской народных республик,
Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на
Украине.
Основная часть наших молодых земляков будет служить
в Южном и Северо – Кавказском военных округах. Ребята
будут служить в таких войсках,
как сухопутные, железнодорожные, военно- воздушные
силы, воздушно – космические,
ракетные войска стратегического назначения, части центрального подчинения, войска
национальной гвардии РФ.
Первая отправка к месту службы состоялась 10 ноября.
(Окончание на 2 стр.)
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Общество

В административном центре МВД по РА
состоялось открытие мемориала па-

мяти сотрудников органов внутренних
дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей.
После торжественного вноса знамени
МВД по РА, глава Адыгеи и министр внутренних дел по РА открыли мемориал.
Минутой молчания участники церемонии
почтили память 34 милиционеров-фронтовиков и 62 сотрудников правопорядка,
погибших в мирное время.
В своем обращении к участникам мероприятия глава Адыгеи сказал о символичности 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 правоохранительной системе страны.

В Адыгее открыли мемориал памяти
сотрудников органов внутренних дел
– Подвиги правоохранителей прошлого и настоящего – яркий пример чести,
самоотверженности и верности Родине.
Их имена навсегда вписаны в историю
Адыгеи. На них равняется нынешнее поколение служителей правопорядка, наша
молодёжь. Светлая память павшим! Выражаю слова глубокой признательности
родным и близким погибших. Спасибо
всем, кто участвовал в создании мемориала, – сказал Мурат Кумпилов.
Отмечено, что МВД по РА всегда на достойном уровне справляется с возложенными задачами, о чем свидетельствует
нахождение Адыгеи в числе самых спокойных и безопасных регионов в стране.

Армия

Своих не бросаем!
С начала мобилизации десятки регионов
присоединились к Всероссийской акции «МыВместе». Волонтеры собирают необходимые
вещи для участников спецоперации. На фронт
отправляют теплую одежду, походные аптечки
и продукты. Также добровольцы не забывают
о семьях мобилизованных.
По словам министра
обороны
РФ
Сергей
Шойгу, военнослужащие
обеспечены положенными видами довольствия,
формой,
экипировкой,
питанием. Но многим
родным всё же хочется передать посылки из
дома.
Пункты гуманитарной
помощи для военнослужащих и их семей, по
данным
регионального волонтерского штаба
«#МЫВМЕСТЕ», организованы в каждом муниципалитете Адыгеи. Рассказываем, как и где это
сделать в городе Адыгейске.
– Вместе со всей страной Адыгейск поддерживает движение помощи
добровольцам, мобилизованным и их семьям,
жителям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (жителям ДНР,
ЛНР, Херсонской области, беженцам), а потому мы продолжаем сбор
гуманитарной
помощи,
– рассказывает руководитель муниципального
штаба
Всероссийской
акции «МыВместе» в городе Адыгейске Казбек
Хачегогу.
Что собираем?
Для военных:
– продукты питания
(продукты длительного
хранения: мясные, рыбные, фруктовые и овощные консервы; энергетические либо протеиновые
батончики; консервные
каши, супы и каши быстрого приготовления);
– сладости (порционный шоколад, сухофрукты, орехи, конфеты, печенье, сгущенное молоко);
– иные продукты питания (сухари, порционный
сахар, соль и перец, воду
и соки в упаковках до одного литра, порционный
растворимый кофе и пакетированный чай);
– гигиенические товары (мужская косметика
для бритья, одноразовые
бритвенные станки, зубные щетки и пасты, мыло,
шампунь для волос, дезодоранты и гели для душа,
влажные и бумажные
салфетки, антисептики,
стиральный порошок);
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– медицинские товары
(бинты, жгуты-турникеты,
йод в таблетках, обезболивающие, жаропонижающие, мази от ожогов);
– иное (газовая горелка, спички, термосы, фонарики).
Для семей:
– сухое детское питание;
– 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 гигиены (шампуни, зубная
паста, зубные щетки, гель
для душа, мыло кусковое, туалетная бумага,
салфетки);
– одежда для взрослых и детей;
– детские канцелярские
принадлежности
(канцелярские
товары,
книги, раскраски, игрушки).
А еще можно собрать
«мешочек хорошего настроения» с полезными
и приятными мелочами,
написать письмо, нарисовать рисунок или снять
видеоролик с обращением к нашим землякам
– моральная поддержка для них сейчас тоже
очень важна. Ведь когда
человек знает, что его
ждут, о нем переживают и желают ему добра,
тогда и дух крепче, и сил
больше. Так, школьники
города приняли участие в
акции «Письмо солдату»,
проводимой по инициативе министерства обороны РФ. Ребята написали
бойцам на передовой
письма с личными пожеланиями и рисунками.
Куда передать?
Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в
здании администрации
по адресу: город Адыгейск, проспект им. В. И.
Ленина, 31.
Время работы: с 9 до
18 часов.
По вопросам участия в
акции обращаться: 8-918963-64-07.
Суанда Пхачияш.

(Окончание. Начало на
1 стр.)

Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых
истек, то их увольнение
и направление к местам
проживания началось с
октября.
На вопрос, как быть
призывникам,
которые
стремятся попасть в какие-то
определенные
войска. Александр Аверин ответил, что о своем желании необходимо
заявить на заседании
призывной комиссии района, которая проводит
предварительное предназначение граждан в тот
или иной вид, род войск.
Исходя из установленного задания, решение
о направлении в войска
комиссией будет приниматься с учетом потребности войск, годности
призывника по состоянию здоровья, уровня его
образования и т. д.
Если призывник женат,
имеет ребенка, престарелых или тяжело болеющих родителей, то он
имеет право проходить
службу вблизи места проживания. Вместе с тем
решение данного вопроса зависит от дислокации
воинских частей на территории страны.
– Право на выбор
вида и рода войск имеют
призывники, освоившие
сложные военно-учетные
специальности в образовательных организациях
ДОСААФ России, – сказал Александр Аверин.
– За их обучение платит
государство. Одним из
основных направлений
ДОСААФ для Вооруженных Сил является подготовка водителей.
Не могла не зайти речь
на этой встрече о так называемых «уклонистах».
– В настоящее время
престиж военной службы значительно возрос,
– подчеркнул военком.
– Нередки случаи, когда
вчерашние военнослужащие по призыву остаются
на контракт. «Косить» от
армии, как говорят в молодежной среде, стало
непрестижным.
Армия
– это школа мужества,
которую должен пройти
каждый молодой человек. Радует, что сегодня
многие юноши это понимают, и служба Родине –
почетный долг.
Одновременно следует отметить, что прохождение военной службы

Глава республики указал на важность сохранения 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 риском, требует самоотверженности. Руководитель ведомства поблагодарил всех,
кто принял участие в поддержке инициативы ветеранов МВД по установке мемориала. 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 Совета ветеранов органов внутренних дел
Азмет Хутыз.
В ходе мероприятия состоялось награждение сотрудников МВД по РА, добившихся 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 грамотой МВД России, благодарностью министра 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.

Александр Аверин:

Призыв будет завершен в срок

открывает двери во многие сферы профессиональной деятельности. К
основным из них следует отнести прохождение
службы по контракту в
Вооруженных Силах РФ
и других федеральных
органах исполнительной
власти. В органах внутренних дел, при отборе на государственную
гражданскую службу одним 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 военкоматы, с каждым годом
существенно изменяется
и в настоящее время не
превышает десятой доли
процента от числа вызывавшихся на призывные
мероприятия.
Достаточно обширными и объемлющими были
ответы и вопросы по социальным гарантиям.
– Они безусловно будут выполнены. Уже на
сборном пункте граждане
обеспечиваются установленными видами довольствия, включая вещевое
и
продовольственное
обеспечение,
банковскими и персональными
электронными картами.
Гарантируется бесплатное получение медицинской помощи, обеспечение лекарствами.
Жизнь и здоровье каждого
военнослужащего
подлежит страхованию
за счет средств федерального бюджета. Государство обеспечивает
им бесплатную юридическую помощь, за моло-

дыми людьми сохраняются жилые помещения.
Семье военнослужащего
предусмотрена выплата
ежемесячного
пособия
на ребенка, а также единовременное пособие его
беременной жене.
После увольнения в запас молодые люди получают социальные гарантии по трудоустройству. В
течение трех месяцев после увольнения за ними
сохраняется право на поступление на работу в те
же госорганизации и на
должность, не ниже занимаемой до призыва. При
этом время нахождения
на военной службе по
призыву засчитывается в
трудовой стаж из расчета – один день службы за
два дня работы.
Кроме того, гражданам, принятым на прежнее место работы, впервые после увольнения со
службы, выплачивается
материальная помощь на
первоначальное обзаведение хозяйством.
Также за гражданами,
призванными в период
обучения,
сохраняется
право на продолжение
образования в учреждениях, в которых они обучались до призыва. Тем,
кто прошел службу и поступающим на обучение
по рекомендациям командиров, предоставляется право на прием на
подготовительные отделения вузов на обучение
за счет федерального
бюджета.
Несколькими строками по другим вопросам
пресс-конференции.
– Продолжатся тестирования на ковид?
– Да, будет обязательная термометрия всех
пребывающих в военкоматы, тестирование на

сборном пункте РА на отсутствие ковида. Во всех
военкоматах и воинских
частях выделены отдельные помещения для размещения в них тех, у кого
выявлены признаки заболевания.
– Продолжится ли отбор призывников в научные роты?
– Имеющим достижения
в научно-исследовательской и изобретательской
работе предоставляется
возможность пройти отбор в подобные подразделения. Помимо научной
деятельности, они будут
привлекаться к занятиям
по общевойсковой подготовке.
– Про альтернативную службу.
– Ее будут проходить
два жителя нашей республики. Один – в почтовом
отделении, другой – санитаром в учрежденииздравоохранения.
– Где призывники и
их родители могут найти более подробную информацию о призыве?
– На официальном сайте министерства обороны
РФ. В разделе «Контакты» (подраздел для граждан) можно обратиться в
электронные приемные
главнокомандующих, командующих родами войск и войсками военных
округов. В разделе «Призывникам»
(подраздел
«Памятка призывника»)
есть полезная информация в виде пошаговой
инструкции «От призывника до солдата». Кроме
того, в разделе «Служба
по призыву» можно найти
для себя нужную и актуальную информацию.
Мурат Туркав.
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Кузница
педагогических талантов

С 1 по 5 ноября в поселке
Лазаревское Краснодарского
края прошел межрегиональный семинар «Его Величество Учитель», который уже
18 лет проводит Ассоциация
творческих педагогов Дона.
Слоганом
мероприятия
были выбраны слова известного педагога Шалвы Амонашвили «Каждый ребенок пришел в
этот мир неслучайно… У него
своя жизненная позиция. И наш
долг – помочь ему выполнить
ее». На форуме собрались более трехсот творческих и креативных педагогов из разных
областей и республик. Программа семинара включала в
себя творческие мастерские от
победителей Всероссийского
конкурса «Учитель года России», дискуссионные площадки, мастер-классы, презентации профессиональных клубов
и педагогических сообществ и
форсайт-сессию «Образ педагога будущего».
Многолетняя история превратила семинар в настоящую
кузницу педагогических талантов: сцена «Лазаревки» неоднократно становилась для многих победителей и призеров
профессиональных конкурсов
площадкой первых проб, ошибок и взлетной полосой огромной стаи Пеликанов.
Республику Адыгея представила делегация Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников
(ЦНППМ ПР) в лице директора Людмилы Кесебежевой, заместителя директора Антона
Филиппова, сотрудников Бэллы Рахматуллиной, Сергея
Герасимова, Сергея Левченко,
Азиды Джамирзе. В этом году
команде из Адыгеи необходимо было подготовить несколько мероприятий.
Первый день окунул в прошлое конкурса «Учитель года
Актуально

Повышение пенсий

Прибавка к пенсии с 1 ноября ожидает бывших работников угольной промышленности,
а также летчиков гражданской
авиации. Перерасчет доплаты
коснется тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022
года. При этом они уже должны
прекратить работу по специальности, которая дает право на
дополнительные
отчисления.
Размер доплаты будет зависеть
от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и
суммы страховых взносов, перечисленных предприятием.
Что касается летчиков, на доплату 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 доплату, нет необходимости обращаться с заявлением в Пенсионный
фонд.
Перерасчет
производится автоматически по
сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.
С ноября у тех пенсионеров,
кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная часть пенсии
по старости. Страховая часть
пенсии, которая рассчитывается
на основе индивидуальных заработанных пенсионных коэффициентов и зависит от стажа
и размера заработка, останется
без изменений. В 2022 году раз-

России»: в этом году семинар
ждал на встречу «выпускников» 1997 года. Именно таковой является Азида Джамирзе – учитель музыки средней
школы №2 города Адыгейска,
старший преподаватель ЦНППМ ПР и первый из республики
участник всероссийского финала конкурса. Азида Гиссовна, кстати сказать, обладатель
уникального в своем роде достижения: она дважды (в 1996
и 2013 годах) становилась победителем республиканского
конкурса «Учитель года».
Азида Джамирзе подготовила творческий вечер «25 лет
спустя: жизнь в конкурсе и после него». Выступление имело большой успех и оставило
неизгладимые впечатления в
сердцах участников. Своими
эмоциями после этого выступления поделились в социальных сетях некоторые учителя.
Вот что написала учитель из
Саратова Анна Наумова:
– В рамках семинара мне
представилась возможность

присутствовать
на
мастер-классе Азиды Гиссовны
Джамирзе. Это внешне красивая и стильная женщина
откровенно рассказала о своем становлении как учителя. Никого не оставили равнодушными
трогательные
моменты про супруга, который был во всем ей опорой,
про радость материнства и
ответственность за регион – представлять Адыгею
на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года – 1997».
Азида Гиссовна – харизматичный, позитивный, творческий,
открытый человек, учитель
с большим и добрым сердцем.
В целом вся делегация Адыгея запомнилась всем своим
профессионализмом и ответственным отношением к делу.
А еще они учили нас национальным танцам.
Во второй день семинара
команде из нашей республики
была поручена работа проектного офиса «Образ идеального
наставника», которая началась

Вести отовсюду и обо всем

с
выступления Людмилы
Кесебежевой.
Она рассказала не только
об
истории
с та н о вл е н и я
наставничества в Адыгее,
но и поделилась
тонкостями и особенностями
о р га н и з а ц и и
этой
работы
на современном этапе.
Для «педагогической кадрили» наша
команда подготовила выступление на
самые насущные и злободневные темы:
ФГОС, ЕГЭ, ФГ, Дневник. Большое внимание уделено такой
важной задаче как адаптация
молодого специалиста к работе.
Команда Республики Адыгея благодарит организаторов
за незабываемый праздник
мастерства, вдохновения и
плодотворную работу, которая
превратила пять дней в одно
мгновение сотворчества.
– Семинар «Его Величество учитель» – это, прежде всего, возможность. Возможность проверить себя.
Возможность получить эффективную обратную связь.
Возможность развития себя.
Даже возможность открывать по-новому себя и своих коллег, – отметила Азида
Джамирзе. – Хотелось бы отдельно поблагодарить моих
невероятных коллег за плодотворное сотрудничество и
взаимопонимание. Без капли
лести, вы – лучшие!
Суанда Пхачияш.

Какие изменения нас ждут в ноябре?
мер фиксированной выплаты
составляет 7220,74 рубля, таким
образом, пенсионеры, достигшие 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 приравненных к ним местностях. Выплата
увеличится на 50%, если стаж
работы в районах Крайнего Севера составляет не менее 15 лет,
и на 30% при стаже не менее 20
лет на приравненных к ним территориях. Прибавка будет начислена вне зависимости от нынешнего места проживания. Такая же
прибавка ожидает пенсионеров,
которые получат первую группу
инвалидности.

Социальные выплаты
на карту «Мир»

Для россиян с 1 ноября упрощен процесс получения социальной помощи – порядка трех
десятков региональных выплат
теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту
«Мир». Сюда входят пособия
для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам,
компенсации на аренду жилья,
расходов на ЖКХ и взносов на
капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребен-

ка, субсидии на приобретение и
строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении
условий и стоящих на очереди,
а также субсидии на возмещение первоначального взноса на
ипотеку и погашение целевого
кредита.
Таким образом, сокращается
перечень реквизитов, которые
необходимо знать для получения выплаты, срок зачисления
денежных средств, а также исключается возможность ошибок
и перевода на неактуальные
счета. Получателю необходимо
указать лишь номер карты, банк
автоматически проверяет, действительна ли она и принадлежит ли получателю выплаты. В
соответствии с правилами Национальной системы платежных
карт зачисление средств происходит в режиме реального времени, но не позднее 30 минут, в
том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Первые
пособия по новой системе придут уже в ноябре.

Выплаты
мобилизованным

С 1 ноября мобилизованные
граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в
размере не менее 195 тыс. рублей. Кроме того, в октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления
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пеней по просроченным долгам
за ЖКУ и взносам за капремонт
– эта мера действует до прекращения контракта. В то же время
некоторые регионы выразили
намерение частично компенсировать мобилизованным плату
за ЖКУ.

Осенний призыв
1 ноября в России стартовал
осенний призыв солдат-срочников, который традиционно продлится до 31 декабря. В этом году
он будет на 30 дней короче – начало кампании было отложено
на месяц, чтобы разгрузить военкоматы и развести потоки мобилизованных 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 осеннего призыва и на 14 тыс. меньше,
чем весной. Отсрочка от призыва
впервые предоставлена работникам IT-сферы. По заверениям
властей, солдаты-срочники не
привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине, все они, вне зависимости от
наличия специальности, будут
проходить военную службу на
территории России.

Переход
на российский софт

1 ноября стартует экспери-

Курс по начальной военной подготовке появится в
школах со следующего учебного года. Об этом сообщил
министр просвещения России 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, – рассказал министр.
***
Владимир Путин напомнил о продлении программы
материнского капитала до
конца 2026 года. В 2023 году
его размер на первого ребенка вырастет более чем на 60
000 рублей и достигнет примерно 590 000 рублей.
Закон о продлении программы материнского капитала до
31 декабря 2026 года был подписан президентом РФ в 2020
году. Тогда же эта программа
была распространена на семьи
с одним ребенком. До этого, с
2007 года, материнский (семейный) капитал выдавался
семьям с двумя и более детьми.
***
На совещании, посвященном социально-экономическим вопросам, президент
России Владимир Путин
объявил о запуске единого пособия для детей до 17
лет. Нововведение начнет
действовать с 1 января 2023
года.
Данную выплату семьи с
детьми будут получать ежемесячно.
На эти средства могут претендовать семьи, чей доход
ниже прожиточного минимума
на каждого человека (у каждого
региона РФ свой прожиточный
минимум). Данное пособие назвали универсальным, так как
оно объединит в себе семь мер
поддержки,
выплачиваемых
женщине с момента беременности до достижения ребенком
17-летнего возраста.
мент по переходу госорганов на
российское программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, будет
предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники эксперимента – Минцифры,
МВД и Росреестр.
Остальные органы власти,
фонды, госкорпорации, организации и граждане могут подключиться к эксперименту на
добровольной основе. Подать
заявку на участие необходимо до
1 апреля 2023 года. С 2025 года
органам госвласти будет запрещено 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 въездные ограничения по COVID-19
для иностранных туристов, в
том числе и россиян. Правда,
во время чемпионата туристы
могут приехать в страну только получив Hаyya card – это
аналог паспорта болельщика,
а оформить его можно только
при наличии билетов на матчи. После окончания мундиаля туристам, которые захотят
приехать в Катар, не придется
сдавать тесты на ковид и регистрироваться в приложении
Ehteraz Health.
Подготовил Мурат Туркав.
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Дорожный патруль

Операция «Ремень безопасности»

«Вечерняя лига» в Адыгейске
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери»
прошел первый этап регионального турнира по настольному теннису
«Вечерняя лига».
Соревнования организованы республиканским отделением федерации настольного тенниса Адыгеи и комитетом РА по физической культуре и
спорту.
– Подобный турнир в нашей республике проводится впервые, – отметил
начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту
Казбек Хачегогу. – За победу в этих
интересных состязаниях боролись 16
теннисистов, представлявшие все муниципальные образования Республики Адыгея.
Участники соревнований были разделены на четыре подгруппы, где по
два сильнейших из них выходили в
плей-офф.
Хазрет Яхутль, представлявший

наш город, достаточно уверенно преодолел групповой этап, и заняв второе место вышел, в четвертьфинал.
К сожалению, в упорном поединке за
выход в полуфинал он уступил Алексею Крупенину из Тахтамукайского
района и выбыл из борьбы за призовые места. К чести Хазрета, он не
опустил руки и в так называемых утешительных поединках одержал победы и занял почетное пятое место.
Ну, а победителем турнира стал
представитель Майкопа Дмитрий Гончаров, 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. Победители двух этапов будут представлять
нашу республику в финале всероссийского турнира по настольному теннису среди любителей в Сочи. Соревнования пройдут в декабре.

Дорожно-патрульная служба информирует, что в период с 9 по 14 ноября
2022 года на территории Теучежского
района и города Адыгейска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».
Цель мероприятия – профилактика и
пресечение административных правонарушений в части применения ремней
безопасности участниками дорожного
движения.
В соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД,
водитель механического транспортного
средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

Согласно исследованиям центров
транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения
травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира
переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При
опрокидывании пристегнутый ремень
безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз.
Рота ДПС №2 напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения
правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения
быть крайне внимательными и осторожными.
А. Пшидаток,
замкомвзвода РДПС №2.

Стоп, коррупция!

Мурат Туркав.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения 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.
Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Сотрудники ОГИБДД МО МВД «Адыгейский» провели акцию «Стоп, коррупция!», 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 разъяснении норм антикоррупционного законодательства. При этом стражи порядка
акцентировали внимание на уголовную ответственность за дачу взятки.
С. Хабаху.

Кадастровым инженером Морозовым Александром Александровичем, 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25676, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка 01:09:0202008:13, расположенного: Республика Адыгея, город Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Гагарина, дом 2.
Заказчиком является Федосеева Юлия Альбертовна (Архангельская 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 Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Гагарина, дом 2. «14» декабря
2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можноознакомиться по адресу проведения собрания. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с: 12.11.2022 по 14.12.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2022 по 14.12.2022 по адресу проведения собрания.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:09:0202008:14,
адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Женетля, 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»).
И. о. гл. редактора А. М. Кушу

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
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Объявления
Куплю автомобиль любой марки. Тел.
8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.
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