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25 апреля - День Государственного Флага
Республики Адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики 

Адыгея!
Эта знаменательная дата - дань глубокого уважения к одному из 

главных символов нашего региона. В этот день мы испытываем осо-
бую гордость за ратные подвиги и  трудовые свершения предшествую-
щих поколений, современные успехи в различных сферах жизни.

Благодаря выдающимся достижениям наших земляков, Государ-
ственный флаг Адыгеи побывал на разных континентах, был водру-
жен на высочайших горных вершинах, развевался при проведении 
самых престижных мероприятий, прославляя нашу прекрасную зем-
лю и наш многонациональный народ.

Убеждены, что зеленое полотнище с двенадцатью золотыми звёз-
дами неизменно будет вызывать гордость у всех жителей региона, 
объединять в стремлении к созидательному труду, достижению но-
вых высот во имя процветания Республики Адыгея и  нашей вели-
кой Родины - Российской Федерации.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
радости, мира, добра и  согласия!

Глава Председатель Государственного Совета-
Республики Адыгея Хасэ Республики Адыгея

м . к у м п и л о в . в. -----------  —

26 апреля - День участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Событие, произошедшее 26 апреля1986 года, навсегда 

разделило историю человечества на "до" и  "после". Бес-
прецедентная по своим масштабам и  последствиям техно-
генная катастрофа на Чернобыльской АЭС не только из-
менила жизни миллионов людей, но и  со всей очевиднос-
тью показала, насколько беззащитно человечество перед 
разрушительной силой радиации.

Последствия произошедшего могли быть неизмеримо 
большими, если бы не личный героизм и мужество ликви-
даторов аварии, среди которых были и жители Адыгеи. 
Несмотря на смертельную угрозу, эти люди проявили силу 
духа и с честью выполнили свой долг.

Выражаем искреннюю признательность и  глубокую бла-
годарность всем участникам тех трагических событий за 
самоотверженность и мужество.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира, добра и  благополучия!

Глава Председатель Государственного 
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея

м . к у м п и л о в . ---------------  —

В районной администрации 

КОМИССИЯ ПОаВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ
Под председатель-

ством первого замести-
теля главы муниципали-
тета Анзора Шемаджу- 
кова состоялось очеред-
ное заседание районной 
комиссии ПДН и ЗП. Ос-
новным докладчиком 
выступила ответствен-
ный секретарь районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав Светлана Тем- 
зокова.

В расширенном засе-
дании приняли участие 
представители прокура-
туры, управления образо-
вания, здравоохранения, 
специалисты органа опе-
ки и попечительства, ко-
митета по делам моло-
дежи, физической куль-
туре и спорту.

На заседании было 
рассмотрено несколько 
актуальных вопросов 
повестки дня.

В частности, обсуж-
дались вопросы подрос-
тковой преступности и 
безнадзорности, снятия 
несовершеннолетних и 
семей с профилактичес-
кого контроля комиссии, 
ненадлежащего исполне-
ния приемными родите-
лями обязанностей по 
воспитанию, обучению и 
содержанию несовершен-

о б н а р о д о в а н и е
Издано постановле-

ние главы администра-
ции МО "Шовгенов- 
скнй район" №  202 от 
17.04.2019 г. "О внесе-
нии изменений в поста-
новление главы адми-
нистрации МО "Шовге- 
новский район" №  531 
от 28.11.2013 г. "О му-
ниципальной програм-
ме "Развитие культуры 
и искусства".

Желаюшие ознако-
миться с данным поста-
новлением могут обра-
титься в общий отдел
райадминистрации или
на официальный сайт 
МО "Ш овгеновский 
район".

нолетних детей. Высту-
пила с докладом майор 
полиции, старший инс-
пектор ПДН МО МВД 
России ' К ош ехабль- 
ский" Лариса Нагоева. 
Она ознакомила присут-
ствующих с анализом 
состояния преступности 
и безнадзорности среди 
несовершеннолетних за I 
квартал текущего года.

За ненадлежащее ис-
полнение родительских 
обязанностей по воспи-
танию приемных детей 
были привлечены к от-
ветственности трое роди-
телей. Выяснив причины 
и условия, способство-
вавшие совершению пра-
вонарушений, по всем ма-
териалам в соответствии 
с действующим законо-
дательством приняты по-
становления комиссии.

Рассмотрев поступив-
ший материал в отноше-
нии первого приемного 
родителя, членами ко-
миссии было принято ре-
шение о вынесении пре-
дупреждения, второго - 
наложение администра-
тивного штрафа. В отно-
шении третьей семьи от-
крыт случай семейного 
неблагополучия. И в 
дальнейшем предусматри-
вается процедура изъя-

ЦВЕТЫ - ИЛЬИЧУ
В день 149-й годов-

щины со дня рождения 
(22 апреля) вождя миро-
вого пролетариата, созда-
теля Советского государ-
ства В. И. Ленина чле-
ны КПРФ и ее сторон-
ники во главе с первым 
секретарем райкома 
партии, депутатом Госсо- 
вета-Хасэ РА  С. Шева- 
цуковым возложили цве-
ты к памятнику Ильичу 
в ауле Хакуринохабль.

На церемонии возло-
жения выступили пред-
седатель райсовета вете-
ранов К. Ачмиз и пер-
вый секретарь РК КПРФ 
С. Шевацуков.

Соб.инф.

тия детей из семьи. С ро-
дителями, как и с прием-
ными детьми, проведена 
профилактическая бесе-
да. Выслушав все сторо-
ны участников заседания, 
члены комиссии вырази-
ли надежду, что ребята и 
взрослые сделают соот-
ветствующие выводы.

Далее, заслушав и об-
судив объективные мне-
ния специалистов раз-
личных надзорных ве-
домств, районной комис-
сией п Дн  и ЗП решено 
организовать цикл про-
филактических меропри-
ятий по пропаганде здо-
рового образа жизни, про-
вести месячник профи-
лактики правонарушений 
и преступлений ' Подро-
сток и закон" во всех 
учебных организациях.

Итоги заседания ко-
миссии подвела Светла-
на Темзокова. Она по-
благодарила коллег за 
работу и обратила еще 
раз внимание всех членов 
комиссии на вопросы 
профилактики и безнад-
зорности, правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба

а у т л Ев а .

УЗНАЙ О СВОИХ аОЛГАХ!
26 апреля Управлением  Ф ССП России 

по Республике Ады гея  будут проводиться 
мероприятия в рамках информационной 
акции "У зн ай  о своих долгах !" Ц ель  ин -
формационной кампании - правовое про-
свещение граждан и повышение их созна-
тельности в вопросах своевременной и доб-
ровольной уплаты  задолженностей.

Ш овгеновский районный отдел также 
принимает активное участие в акции. Так, 
в Ш овгеновском районе будет организова-
на работа м обильны х пунктов судебных 
приставов, сведения о способах получения 
информации о своих долгах будут разме-
щ ены в М ногоф ункциональном центре. В 
местах скопления лю дей - на площ адках 
крупны х торговых центров "П ятерочка", 
"М агн и т" судебные приставы расскаж ут 
гражданам о наиболее удобных способах 
оплаты  задолж енностей, о сущ ествую щ их 
э л е к т р о н н ы х  р ес у р са х  Ф С С П  Р осси и  
("Б а н к  данны х и сп олн и тельн ы х  п рои з-
водств" и "Л и чн ы й  кабинет стороны ис-
полнительного производства").

Н а местах располож ения м обильны х 
пунктов судебных приставов можно п о лу -
чить листовки с информацией о порядке 
пользования "Б анком  данны х и сп олн и -
тельны х производств", консультации по 
вопросам в пределах компетенции служ бы  
судебных приставов.

П ресс-служ ба УФССП России  
по Республике А ды гея.

Тел.:56-85-28, 8-960-499-00-10.

Антитеррор

УСИЛИТЬ
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ
Впереди нас ждут май-

ские праздники, а значит, 
вопросы безопасности лю-
дей в местах их массового 
пребывания становятся 
более актуальными. Об этом 
говорили на очередном за-
седании антитеррористичес- 
кой комиссии МО "Шовге- 
новский район", которое про-
вел глава муниципалитета 
Р. Аутлев.

О мерах, принимаемых 
органами правопорядка по 
обеспечению антитеррорис- 
тической защищенности 
жителей района в период 
подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, 
проинформировал собрав-
шихся заместитель началь-
ника (по охране обществен-
ного порядка) полиции МО 
МВД России "Кошехабль- 
ский" Р. Хуажев. Он, в ча-
стности, отметил, что до 26 
апреля будут проверены 
обЪекты, задействованные в 
проведении мероприятий, по-
священных празднику Вес-
ны и Труда и Дню Победы, 
на степень их защищеннос-
ти от несанкционированно-
го проникновения, оснаще-
ние средствами сигнализа-
ции и экстренной связи с 
полицией, соблюдение требо-
ваний антитеррористической 
и пожарной безопасности. 
Также усилены наряды пат-
рульно-постовой службы и 
максимально приближены к 
местам проведения празд-
ничных мероприятий.

Меры безопасности при-
нимаются и в образователь-
ных учреждениях и на 
объектах культуры.

Глава района призвал 
все службы скоординиро-
вать усилия для обеспече-
ния безопасности граждан 
и проведения праздничных 
мероприятий на высоком 
уровне.

На заседании был рас-
смотрен не менее важный 
вопрос - готовность к при-
ему детей в летний оздоро-
вительный сезон и о допол-
нительных мерах по анти-
террористической защищен-
ности мест отдыха. Как от-
метил ведущий специалист 
управления образования 
района А. Карашаев, летние 
оздоровительные лагеря бу-
дут работать на базе 9 школ 
района. В данный момент 
составляются списки детей, 
для которых будут органи-
зованы оздоровительные 
лагеря. Особое внимание 
будет уделено детям из ма-
лоимущих семей и семей, на-
ходящихся в опасном соци-
альном положении. Форми-
руются списки педагогов, 
которые будут с ними рабо-
тать. Проверяются системы 
противопожарной безопас-
ности, проводится инструк-
таж персонала.

Ж а н н а
а ш х а м а х о в а
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Форум

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖПАН В СФЕРЕ ЖКХ
16 апреля 2019 года состоялся П яты й от-

крытый форум прокуратуры Республики А ды -
гея "Обеспечение прав граждан в сфере ж и-
лищ но-ком м унального хозяйства". В мероп-
риятии, помимо горрайпрокуроров и руково-
дителей структурных подразделений проку-
ратуры республики во главе с прокурором 
Ады геи  Игорем Ш евченко, приняли участие 
руководители и представители органов испол-
нительной власти региона, Государственного 
Совета-Хасэ Республики  Ады гея , правоохра-
нительных органов, профильных министерств 
и управлений, ресурсоснабжающих организа-
ций, органов местного самоуправления. У п о л -
номоченный по правам человека в Р есп убли -
ке Адыгея, представители общественных объе-
динений, Ады гейского государственного уни-
верситета и средств массовой информации.

О ткрыл работу форума прокурор респуб-
лики  Игорь Ш евченко. Он сообщ ил, что мно-
гочисленные обращения граждан и р езуль -
таты прокурорских проверок в сфере Ж К Х  
подтверждают незначительное изменение в 
лучш ую  сторону качества предоставления 
коммунальны х услуг. Несмотря на принима-
емые уси ли я  по стабилизации ситуации в 
Ж К Х , сохраняются проблемы, требующие по-
стоянного внимания. За три года и истек-
ший период текущ его года выявлено свыше

2800 нарушений.
Игорь Ш евченко отметил многочисленные 

случаи взимания неправомерного перерасче-
та платы  за газ по нормативам. Мерами про-
курорского реагирования гражданам произ-
веден перерасчет на поставленный газ на сум -
му более 2,2 млн. рублей . Он обратил внима-
ние на недостатки в деятельности ресурсос-
набжающ их, а также управляю щ их органи-
заций по взысканию задолж енности за пре-
доставленные энергоресурсы и коммунальные 
услуги . По актам прокурорского реагирова-
ния в 2018 году погаш ена задолж енность на 
общую сумму 47 м лн . рублей, за 1 квартал 
текущ его года - 12,7 млн. рублей.

Органами прокуратуры вы являлись и пре-
секались противоправные посягательства на 
средства граждан и бюджетов различных уров-
ней, давалась оценка законности действий 
работников муниципальных предприятий, фун-
кционирую щ их в анализируемой сфере.

Участники форума согласились с позици-
ей прокуратуры о том, что прозрачности дея-
тельности всех органов и организаций в сфе-
ре Ж К Х  долж но способствовать полное и сво-
евременное наполнение сведениями государ-
ственной информационной системы.

В ходе мероприятия озвучены предлож е-
ния о необходимости своевременного приня-

тия мер, направленных на установление нор-
мативов потребления коммунальны х услуг  в 
соответствии с вносимыми изменениями в за-
конодательство; усиления контроля за дея-
тельностью ресурсоснабжающих организаций 
при начислении платы  за предоставленные 
ресурсы, а также в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов; активизации ведом-
ственного контроля за деятельностью  Фонда 
капитального ремонта общего имущ ества в 
многоквартирных домах республики в целях 
улучш ения работы п о взысканию задолж ен-
ности по взносам за капитальный ремонт, а 
также исклю чения фактов по начислению  
взносов на капитальный ремонт ж ильцам  до-
мов, которые признаны аварийными.

Участники форума вы слуш али  докладчи-
ков и экспертов, приняли  участие в ож ив-
ленной дискуссии, обозначили проблематику 
по ряду направлений, в том числе при сборе 
платы  за вывоз твердых ком м унальны х от-
ходов, озвучили  ряд предлож ений по реш е-
нию имею щ ихся вопросов.

Итоги Пятого открытого форума будут ис-
пользоваться в работе прокуратуры  респуб-
лики , компетентных органов и учреждений, 
общественных институтов.

Прокуратура Шовгеновского района.

Важно знать

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО!
Чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять свои денежные

средства, следуйте следующим правилам:
1. Под видом близ-

ких родственников мо-
шенники звонят гражда-
нам по телефону и сооб-
щают, что совершили до-
рож но-транспортное 
происшествие с тяжки-
ми последствиями или 
задержаны сотрудника-
ми правоохранительных 
органов за правонаруше-
ние. При этом просят 
собрать определенную 
денежную сумму.

2. На Интернет-сайте 
выкладываются объявле-
ния с информацией о про-
даже снегоходов, автомо-
билей, книг и т. д. В 
объявлении указыва-
ется контактный номер 
сотового телефона мни-
мого владельца. При ус-
тановлении контакта с 
покупателем продавец 
просит внести предопла-
ту (иногда 100 % ) за про-
даваемый товар и пере-
вести денежные средства 
на счет банковской кар-
ты, назначает время и 
место встречи, в дальней-
шем получает денежные 
средства и скрывается от 
покупателя.

3. На телефон граж-
данам приходит СМС-со-
общение с разных номе-
ров сотовых телефонов 
'Ваша карта заблокиро-
вана, звоните по телефо-
ну (например - (800)- 
5555-229, или любой со-
товый номер) - "Ваш

Сбербанк". Граждане пе-
резванивают на указан-
ный в СМС-сообщении 
номер, мужчина или жен-
щина отвечают и пред-
ставляются работника-
ми банков. В дальней-
шем предлагают подой-
ти к ближайшему бан-
комату, по телефону дик-
туют номера сотовых те-
лефонов и операции, ка-
кие надо сделать. Граж-
дане сами переводят на 
номера и счета злоумыш-
ленников свои денежные 
средства.

4. На сотовые телефо-
ны граждан с разных со-
товых номеров приходят 
СМС-сообщения следую-
щего характера,: "Мама, 
кинь утром на "Билайн" 
(указывается номер теле-
фона) деньги. Мне не зво-
ни. Позже объясню".

5. В социальных се-
тях приходят сообще-
ния с аккаунтов знако-
мых вам лю дей с 
просьбой о срочном пе-
реводе денеж ны х 
средств. В дальнейшем 
выясняется, что странич-
ки ваших знакомы х 
были взломаны, с них 
злоумышленники и на-
правляли  указанные 
просьбы.

6. Неизвестный пре-
ступник под различны-
ми предлогами: Интер-
нет-сообщениями о вы-
игрышах каких-то де-

нежных средств в сети 
при различных лотере-
ях в компаниях сотовой 
связи и т. д., другими 
сообщениями в объявле-
ниях о работе у потер-
певшего просят сооб-
щить номер банковской 
карты или произвести с 
ней манипуляции, в том 
числе - по переводу де-
нежных средств, затем 
мошенники подключа-
ются^ к "Сбербанку-он- 
лайн" через хакерские 
программы и воруют де-
нежные средства.

7. Под видом сотруд-
ников служб социально-
го обеспечения, проводя-
щих денежную реформу, 
или работников Ж КХ, 
оказывающих льготные 
услуги , проникают в 
квартиры пенсионеров, 
откуда совершают хище-
ние вещей и денежных 
средств. Чтобы не стать 
жертвой мошенников, 
необходимо знать, что в 
настоящее время ника-
кие денежные реформы 
не проводятся и не пла-
нируются.

Не общайтесь с по-
сторонними людьми по 
телефону и не сообщай-
те номера своих банков-
ских карт, коды досту-
па, СМС-сообщения, ко-
торые поступают к вам 
на телефон иным лицам.

Перед тем, как пере-
вести денежные средства

на номер сотового теле-
фона лица, которое со-
общает вам, что он ваш 
родственник или знако-
мый и попал в трудную 
ситуацию, свяжитесь с 
указанными людьми и 
узнайте действительно 
ли они в тяжелой ситу-
ации. Если сообщают, 
что родственник в поли-
ции, позвоните в отделе-
ние полиции, в дежурную 
часть и узнайте, нахо-
дится ли в данном отде-
лении ваш родственник.

Если вам сообщили, 
что ваша карта забло-
кирована, обращайтесь в 
отделение Сбербанка 
оператору, не выполняй-
те указания человека, 
представившегося опе-
ратором.

Не пользуйтесь теле-
фоном, накоторый под-
клю чен "М обильны й  
банк", для выхода в Ин-
тернет, т. к. ваш теле-
фон может быть заражен 
вирусом (даже при на-
личии современных ан-
тивирусных программ), 
который в дальнейшем 
без вашего ведома пере-
ведет денежные средства 
с вашей банковской кар-
ты на чужой счет.

Д. БОРОДИНОВ, 
старший помощник 

прокурора 
Шовгеновского района, 

юрист 1 класса.

Человек и закон

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 
ЗАПРЕЩАЮТ БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ 

ВИДЕТЬСЯ С ВНУКОМ?
Статьей 55 Семейного кодекса Российской 

Федерации закреплено право ребенка на обще-
ние с родственниками.

Для разрешения такой ситуации следует об-
ратиться в орган опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального образования, кото-
рый может обязать родителей не препятство-
вать этому общению.

В случае неисполнения решения органа опе-
ки и попечительства бабушка или дедушка впра-
ве подать в районный суд по месту жительства 
родителей иск об устранении препятствий к об-
щению с ребенком.

В ходе рассмотрения дела суд истребует у 
органа опеки и попечительства заключение, оце-
нит доказательства, заслушает ребенка, если он 
достиг возраста 10 лет, и разрешит спор исходя 
из интересов ребенка.

В решении суда будет отражено время, место, 
продолжительность и периодичность общения 
несовершеннолетнего с бабушкой или дедушкой.

После вступления решения суда в законную 
силу необходимо подать заявление в суд о вы-
даче исполнительного листа и предоставить его 
в службу судебных приставов для принудитель-
ного исполнения.

За лишение ребенка права на общение с близ-
кими родственниками родители могут быть при-
влечены к административной ответственности в 
виде штрафа по ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Л. ХАГУРО ВА, 
зам. прокурора Шовгеновского района, 

советник юстиции.
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Позаравляем с юбилеем нашу 
коллегу - зам. гл. реаактора 

АШХАМАХОВУ Жанну Ампновну!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь!
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь!
Пусть спутницей твоей 
Удача станет навсегда!
И  жизненный осветит путь 
Счастливая звезда!

Редакция газеты "Заря".

Советует педагог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНАРТ

Окно ГИБЛЛ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
”НЕТРЕЗВЫЙ ВОАИТЕАЬ”

4 .0 4 .2 01 9  года с 
19.00 до 21.00 часа со-
трудникам и ГИ Б Д Д  
совместно с замести-
телем  главы  админи-
страции МО "Хакури- 
нохабльское сельское 
поселение" Стрикаче- 
вым З. А ., волонтерс-
ким отрядом "Доброе 
сердце ’ в центре а. 
Х ак ур и н охабль  про-
ведено п р оф и лакти -
ческие мероприятие 
" Н е т р е з в ы й  в о д и -

тель - в ц елях  пре-
дупреж дения дорож -
но-транспортных про-
исшествий по вине во-
дителей в состоянии 
опьянения, а такж е 
снижения тяжести их 
последствий.

В ходе м ероприя-
ти я  с уч а стн и к а м и  
дорож ного движения 
проведено 19 профи-
лактических бесед по 
недопущ ению  управ-
лен и я  транспортны-

ми средствами в со-
стоянии опьянения, 
вручено 19 тем ати-
ческих листовок . В 
результате проведен-
н ы х  м е р о п р и я т и й  
вы явлено 5 админи-
стративных правона-
руш ений: ст. 12.5, ч. 
1 К оА П  Р Ф  - 2 пра-
вонарушения, 12.37, 
ч. 2 К о А П  Р Ф  - 2 
п р а в о н а р у ш е н и я ,  
12.26, ч. 1 - 1 право-
нарушение.

ОФОРМАЯЕМ АТП САМОСТОЯТЕЛЬНО!
П равила дорож но-

го движения допуска-
ют сам остоятельн ое  
о ф о р м л е н и е  ф ак та  
Д Т П  в случае отсут-
ствия пострадавш их 
и согласи я  участн и -
ков аварии в оценке 
ее обстоятельств.

С огласн о  р а зъ я с -
нению ГИ БДД, участ-
ники Д Т П  вправе са-
м остоятельн о  соста-
вить схем у происш е-
ствия, подписать ее и 
прибы ть в подразде-
ление Госавтоинспек- 
ции д ля  оформления 
материалов по факту 
Д Т П . П ри  н езн а ч и -
те л ьн о м  Д Т П  , если  
никому из участников 
движ ения не причи-
нен вред ж изни и здо-
ровью, при отсутствии 
разногласий в оценке 
обстоятельств аварии 
и если размер ущ ерба

не превышает 100000 
рублей , водители м о-
гу т  са м о сто я тельн о  
за ф и к с и р о в а ть  все 
повреж дения транс-
портны х средств, со-
в м естн о  з а п о л н и т ь  
б лан к  и зв ещ ен и я  о 
Д ТП , подписать его и 
обратиться в страхо-
вую компанию, не вы-
зы вая  сотр уд н и к ов  
ДПС.

Н а оф иц иальном  
сайте: ^■^■^■.гибдд.рф 
создан специальны й 
информационно-спра-
вочный ресурс, кото-
рый содержит в себе 
а л го р и т м  д ей стви й  
води телей , ставш их 
участниками Д ТП . В 
р а з д е л е  "П р а в и л а  
о ф о р м лен и я  Д Т П " ,  
которы й  доступен  с 
г л а в н о й  с т р а н и ц ы  
сайта, последователь-
но отвечая на постав-

ленные вопросы, сле-
д у е т  р у к о в о д с т в о -
ваться тем алгори т-
мом действий, кото-
ры й  соо тв ет ств ует  
с л о ж и в ш е й с я  д о -
рож ной ситуации.

Такж е на офици-
альном  сайте Госав- 
тоинспекции можно 
скачать упрощенный 
вариант алгор и тм а  
действий при Д Т П  в 
виде блок-схемы, ко-
торую  можно распе-
чатать и полож ить в 
ав том оби ль , чтобы  
и сп ользов ать , если  
на месте Д Т П  не бу -
д ет  в о з м о ж н о с т и  
воспользоваться се-
тью "И н терн ет".

а . к а РД а н о в а ,
инспектор по 

проп аганде БДД
о г И б д д  МО МВД

России
"Кош ехабльский".

СМОТРИ ЦИФРУ"!
До отключения аналогового телевидения 

осталось 39 дней. По вопросам подключе-
ния цифрового эфирного телевидения мож-
но позвонить „по бесплатному,, круглосуточ-
ному номеру "горячей линии" Ф ГУ П  Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная 
сеть": 8-800-220-20-02. Специалисты отве-
тят на все интересующие вопросы и помо-
гут с выбором и настройкой приемного обо-
рудования.

Подробную информацию о переходе на 
цифровое телевидение можно найти на офи-
циальном сайте: смотри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной по-
мощи малоимущим гражданам на приобре-
тение цифровых приставок следует обра-
щаться к управляющему делами админист-
рации МО Ш овгеновский район", тел.: 

773) 9-22-14.

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

УФПС Республики 
Адыгея - филиал ФГУП 
"Почта России" сообща-
ет, что 29 марта 2019 г. 
в отделения почтовой 
связи в продажу посту-
пили цифровые при-
ставки. Вы можете при-
обрести их по цене 990 
руб.

Напоминаем, что в 
Республике Адыгея 
аналоговое вещание 
федеральных каналов 
прекратится 3.06.2019 
года.

Постановлением Пра-
вительства РФ № 136 от 
9.02.2018 г. "О внесении 
изменений в Правила раз-
работки и утверждения 
профессиональных стан-
дартов" и Приказом Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты Российс-
кой Федерации № 298н 
от 5 мая 2018 года ут-
вержден профессиональ-
ный стандарт "Педагог 
дополнительного образо-
вания детей и взрослых".

Профессиональный 
стандарт - это документ, 
устанавливающий требо-
вания к знаниям, умени-
ям, компетенциям, опыту, 
системе ценностей и лич-
ным качествам, необходи-
мым для выполнения оп-
ределенной работы или 
профессиональных обя-
занностей.

Основной целью при-
нятия новых профессио-
нальных стандартов явля-
ется более детальное уре-
гулирование трудовых 
правоотношений и актуа-
лизация ̂ устаревшей нор-
мативной базы.

Профессиональный 
стандарт нужен как сред-
ство отбора педагогичес-
ких работников в учреж-
дениях дополнительного 
образования.

Каковы же основные 
умения, согласно профес-
сиональному стандарту, ко-
торыми должен обладать 
педагог дополнительного 
образования? Во-первых, 
он должен выполнять де-
ятельность и демонстри-
ровать элементы деятель-
ности, соответствующей 
программе дополнитель-
ного образования; гото-
вить информационные ма-
териалы о возможностях 
и содержании дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы и

представлять ее при про-
ведении мероприятий по 
привлечению обучающих-
ся; понимать мотивы по-
ведения обучающихся, их 
образовательные потреб-
ности и запросы.

Во-вторых, создавать 
условия для развития 
обучающихся, мотивиро-
вать их к активному ос-
воению ресурсов и раз-
вивающих возможнос-
тей образовательной 
среды, освоению выбран-
ного вида деятельности; 
устанавливать педагоги-
чески целесообразные 
взаимоотношения с обу-
чающимися, создавать 
педагогические условия 
для формирования на 
учебных занятиях бла-
гоприятного психологи-
ческого климата, исполь-
зовать различные сред-
ства поддержки обучаю-
щихся.

В-третьих, готовить 
обучающихся к участию 
в выставках, конкурсах, 
соревнованиях и иных 
аналогичных мероприя-
тиях (по профилю осва-
иваемой программы), ис-
пользовать различные ме-
тоды, средства и приемы 
текущего контроля и об-
ратной связи, в том чис-
ле оценки деятельности 
и поведения обучающих-
ся на занятиях.

Безусловно, для того, 
чтобы педагог дополни-
тельного образования 
обладал вышеперечислен-
ными умениями, необхо-
димо иметь соответству-
ющие знания. Он должен 
знать основные правила 
и технические приемы 
создания информацион-
но-рекламных материа-
лов о возможностях и 
содержании дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ на бумаж-

ных и электронных но-
сителях; принципы и 
приемы презентации до-
полнительной общеобра-
зовательной программы; 
технику и приемы обще-
ния с учетом возрастных 
и индивидуальных осо-
бенностей собеседников; 
технику и приемы вовле-
чения в деятельность, мо-
тивацию обучающихся 
различного возраста к ос-
воению избранного вида 
деятельности; характери-
стику различных мето-
дов, форм, приемов и 
средств организации де-
ятельности обучающихся 
при освоении дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ соот-
ветствующей направлен-
ности; правила эксплуа-
тации учебного оборудо-
вания (оборудования для 
занятий избранным ви-
дом деятельности) и тех-
нических средств обуче-
ния; требования охраны 
труда в избранной обла-
сти деятельности; требо-
вания охраны труда при 
проведении учебных за-
нятий в организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, 
и вне организации (на 
экскурсиях, конкурсах, со-
ревнованиях и других 
выездных мероприяти-
ях); меры ответственно-
сти педагогических ра-
ботников за жизнь и здо-
ровье обучающихся, на-
ходящихся под их руко-
водством ит. д.

Профессиональный 
стандарт описывает профес-
сиональную деятельность, 
обеспечивающую достиже-
ние поставленных в рам-
ках производственного
процесса целей и АадЕчВА

методисГмБУ, ’
М. ДА 

у г М: 
ШЦДО,

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
УФНС России по Респуб-

лике Адыгея сообщает о том, 
что с 1 июля 2019 года изме-
няется порядок осуществления 
расчетов при продаже товаров, 
выполнении работ или оказа-
нии услуг.

Изменения предусмотрены 
новой редакцией Федерального
закона № 54-ФЗ от 22.05.2003
г. "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществ-
лении расчетов в Российской 
Федерации".

С указанной даты обязан-
ность применения ККТ возни-
кает у следующих категорий 
налогоплательщиков:

- организации и индиви-
дуальные предприниматели 
на любом режиме налогообло-
жения, выполняющие работы 
или оказывающие услуги на-
селению;

- индивидуальные пред-
приниматели, применяющие си-
стему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) и (или) патент-
ную систему налогообложения, 
в том числе работающие в сфе-
ре торговли или общепита без 
наемных работников;

- организации, применяю-
щие систему налогообложения 
в виде ЕНВД;

- индивидуальные пред-
приниматели без наемных ра-
ботников, осуществляющие тор-
говлю с использованием торго-
вых автоматов;

- организации и индиви-
дуальные предприниматели 
при продаже в салоне транс-
портного средства проездных 
документов (билетов) и тало-
нов для проезда в обществен-
ном транспорте;

- организации и индивиду-
альные предприниматели при 
осуществлении расчетов с фи-
зическими лицами в безналич-
ном порядке.

Современные технологии 
применения контрольно-кассо-
вой техники в онлайн-режиме 
способствуют повышению про-

зрачности сферы платных ус-
луг, розничной торговли, ис-
пользование онлайн-касс по-
зволит бизнесу сократить 
объем отчетности, а налоговым 
органам - снизить количество 
контрольных мероприятий за 
счет дистанционного монито-
ринга (автоматизированного 
риск-анализа).

В целях поддержания бла-
гоприятного предприниматель-
ского климата и всестороннего 
содействия развитию предпри-
нимательства на подведомствен-
ной территории, а также исклю-
чения лишних затрат и нео-
правданных рисков для пред-
ставителей бизнеса просим орга-
ны местного самоуправления в 
рамках предоставленных полно-
мочий довести информацию до 
сведения субъектов малого биз-
неса о необходимости приобре-
тения, регистрации и установ-
ки онлайн-ККТ заблаговремен-
но (уже в апреле-мае текущего 
года), ввиду того, что ближе к 
установленной дате может воз-
никнуть некий дефицит техни-
ки из-за ожидаемого ажиотаж-
ного спроса на кассы.

В связи с чем представи-
телям бизнеса уже сейчас сле-
дует связаться с производите-
лем кассовой техники напря-
мую или через сервисный 
центр. Это позволит без спеш-
ки найти проверенного продав-
ца, выбрать подходящую мо-
дель, ознакомиться с ассорти-
ментом и возможностями каж-
дой модели или в случае от-
сутствия ККТ в свободной ре-
ализации заключить договор на 
поставку техники.

Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации предусмот-
рен налоговый вычет, которым 
могут воспользоваться индиви-
дуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД и (или) 
ПСНО, при этом не использую-
щие наемный труд. Они впра-
ве уменьшитьрасходы на при-
обретение ККТ из суммы нало-
га при условии регистрации

требованиях действующего за-
конодательства о ККТ, а также

(8772) 1

кассовой техники в налоговых 
органах до 1 июля 2019 года. 
В противном случае налоговый 
орган будет вынужден отказать 
в предоставлении налогового 
вычета. Максимальный налого-
вый вычет на приобретение 
ККТ составляет 18000 рублей 
на каждую единицу ККТ. 

Получить консультацию о 
ствующ 
■ ККТ, а

информацию о контактных те-
лефонах сервисных центров, 
которые окажут содействие в 
приобретении кассы, можно по 
телефонам:

- в МИ ФНС России № 1 
по РА - 8 (8772) 53-79-55;

- в МИ ФНС России № 2 
по РА - 8 (87779) 92-8-48;

- в МИ ФНС России № 3 
по РА - 8 (87771) 99-0-35, или 
99-0-10;

- в Управлении ФНС Рос-
сии по Республике Адыгея - 8 
  56-80-16.

орядок перехода на но-
вую систему подробно описан на 
сайте ФНС России: 
www.nalog.ru в разделе "Но-
вый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники", где 
также размещены реестры он-
лайн-касс, фискальных накопи-
телей, экспертных организаций 
и операторов фискальных дан-
ных. Зарегистрировать новую 
кассовую технику можно, не 
обращаясь в инспекцию и не 
выходя из дома или офиса на 
том же сайте ФНС России че-
рез "Личный кабинет конт-
рольно-кассовой техники" пос-
ле заключения договора с опе-
ратором фискальных данных, 
выбрать которого плательщик 
может самостоятельно,(сайт до-
ступен пользователям "Личных 
кабинетов" для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей).

М. МИГАЕНКО,
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

1 класса.

http://www.nalog.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-

шаниях:
предоставление Хоконовой Фатиме Аслановне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Кабехабль, ул. имени Каплана Непшекуева, 16А.

2. Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления Хоко-
новой Фатиме Аслановне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, 
ул. имени Каплана Непшекуева, 16А, приняли участие 10 чело-
век: члены комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Шовгеновско-
го района, заинтересованное лицо и правообладатели земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен проект.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-
шаний:

протокол публичных слушаний № 3/2019 от 23.04.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участ-

ников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участ-

никами публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
считать возможным предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на рас-
сматриваемом земельном участке;

2) предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:

предлагается одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 163 кв. м, кадастровый номер 
01:07:0800016:255, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. имени Каплана Не-
пшекуева, 16А.

5. Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгеновский 
район" предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. име-
ни Каплана Непшекуева, д. 16А, с кадастровым номером 
01:07:0800016:255, а именно:

1) установить минимальные отступы от границ рассматри-
ваемого земельногоучастка, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

со стороны проезжей части - 0,5 м;
с остальных сторон - без отступов.
2) установить максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 95 %.
Председатель комиссии А. Шемаджуков.

Секретарь комиссии М. Пханаева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях:

предоставление Шнахову Аскарбию Каплановичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 14.

2. Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления Шна-
хову Аскарбию Каплановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Ха-
куринохабль, ул. Гагарина, 14, приняли участие 10 человек: 
члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Шовгеновского 
района, заинтересованное лицо и правообладатели земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний № 2/2019 от 23.04.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний уча-

стников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участ-

никами публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: считать возможным предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на рассматриваемом земельном участке;

2) предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:

предлагается одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый 
номер 01:07:3000007:2, расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Гага-
рина, 14.

5. Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгеновский 
район" предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Гагарина, 14, с кадастровым номером 01:07:3000007:2, а 
именно:

1) установить минимальные отступы от границ рассматри-
ваемого земельного участка, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

- со стороны соседнего домовладения с почтовым адресом: 
а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 12 - 0,5 м;

- с остальных сторон - по 1 метру.
Председатель комиссии А. Шемаджуков.

Секретарь комиссии М. Пханаева.

Безопасность

Н А В О Д Н Е Н И Е
Если ваш населенный пункт часто страдает 

от наводнений, изучите и запомните границы воз-
можного затопления, а также возвышенные, ред-
ко затапливаемые места, расположенные в непос-
редственной близости от мест проживания, крат-
чайшие пути движения к ним. Ознакомьте чле-
нов семьи с правилами поведения при организо-
ванной и индивидуальной эвакуации, а также в 
случае внезапного и бурно развивающегося на-
воднения. Заранее составьте перечень докумен-
тов, имущества и медикаментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в специальный чемодан или 
рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, за-
пас продуктов, воды и медикаментов.

По сигналу оповещения об угрозе наводне-
ния и об эвакуации безотлагательно, в установ-
ленном порядке выходите (выезжайте) из опас-
ной зоны возможного катастрофического затоп-
ления в назначенный безопасный район или на 
возвышенные участки местности, захватив с со-
бой документы, ценности, необходимые вещи и 
двухсуточный запас непортящихся продуктов 
питания. В конечном пункте эвакуации зарегис-
трируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электриче-
ство и газ, погасите огонь в отопительных печах, 
закрепите все плавучие предметы, находящиеся 
вне зданий, или разместите их в подсобных по-
мещениях. Если позволяет время, ценные домаш-
ние вещи переместите на верхние этажи или на 
чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при 
необходимости и наличии времени забейте сна-
ружи досками (щитами) окна и двери первых 
этажей. При отсутствии организованной эвакуа-
ции до прибытия помощи или спада воды нахо-
дитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях или других возвышающихся предметах. 
При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: 
днем - вывешиванием или размахиванием хоро-
шо видимым полотнищем, подбитым к древку, а 
в темное время - световым сигналом и периоди-
чески голосом. При подходе спасателей спокой-
но, без паники и суеты, с соблюдением мер предо-
сторожности переходите в плавательное средство. 
При этом неукоснительно соблюдайте требова-
ния спасателей, не допускайте перегрузки плав-
средств. Во время движения не покидайте уста-
новленных мест, не садитесь на борта, строго вы-
полняйте требования экипажа. Самостоятельно 
выбираться из затопленного района рекоменду-
ется только при наличии таких серьезных при-
чин, как необходимость оказания медицинской 
помощи пострадавшим, продолжающийся подъем 
уровня воды, при угрозе затопления верхних эта-
жей (чердака). При этом необходимо иметь на-
дежное плавательное средство и знать направле-
ние движения. В ходе самостоятельного выдви-
жения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 
Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и 
утопающим.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК...
Бросьте тонущему человеку плавающий пред-

мет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь 
до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. 
Если тонущий не контролирует свои действия, 
подплывите к нему сзади и, захватив его за воло-
сы, буксируйте к берегу.

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ п о с л е  н а в о д н е н и я
Перед тем, как войти в здание, проверьте, не 

угрожает ли оно обрушением или падением ка-
кого-либо предмета. Проветрите здание (для уда-
ления накопившихся газов). Не включайте элек-
троосвещение, не пользуйтесь источниками от-
крытого огня, не зажигайте спичек до полного 
проветривания помещения и проверки исправно-
сти системы газоснабжения. Проверьте исправ-
ность электропроводки, трубопроводов газоснаб-
жения, водопровода и канализации.

КУП АН И Е ЗАПРЕЩЕНО!
Купание в водоемах, находящихся на терри-

тории муниципального образования Шовгенов-
ский район , запрещено!

Уважаемые жители Шовгеновского района!
На водных объектах, находящихся на тер-

ритории МО Шовгеновский район , в полном 
объеме требования по обеспечению безопасного 
купания отдыхающих не выполнены. Однако 
некоторые отдыхающие игнорируют это и уст-
раивают купание в водоемах.

При этом они подвергают себя следующим 
опасностям:

- попасть во время купания в сильное тече-
ние, подводную яму, запутаться в водорослях, 
получить травму от затонувших и острых пред-
метов на дне водоема (коряг, утопленных дере-
вьев, арматуры);

- получить аллергию, кишечную инфекцию, 
заразиться паразитами, живущими в водопла-
вающих птицах, использующих в основном во-
доемы без постоянного течения.

Кроме того, необходимо помнить, что в мес-
тах, где купание запрещено, отсутствуют посты 
спасателей, готовые оперативно оказать помощь 
терпящим бедствие на воде.

Администрация МО "Шовгеновский район".

О ПОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Наряду с основным 

питанием  возмож на 
организация дополни-
тельного питания обу-
чающихся через буфеты 
образовательных у ч -
реж дений, которые 
предназначены для ре-
ализации мучных кон-
дитерских и булочных 
изделий, пищевых про-
дуктов в потребительс-
кой упаковке. Условия 
выбора продуктов пита-
ния - свободные. Ассор-
тимент дополнительно-
го питания утверждает-
ся ежегодно руководи-
телем образовательного 
учреждения и руководи-
телем организации об-
щественного питания 
образовательного уч -
реждения. Обязательно 
согласовывается с орга-
ном, осуществляющим 
государственный сани- 
тарно-эпидемиологичес-
кий надзор.

В ассортимент до-
полнительного питания 
детей и подростков 
включают преимуще-
ственно готовые к упот-
реблению  продукты  
промышленного произ-
водства в индивидуаль-
ной упаковке.

Предпочтение следу-
ет отдавать продуктам 
с вы сокой пищ евой 
ценностью - источни-
кам белка, витаминов, 
п оли н ен асы щ ен н ы х  
жирных кислот.

В продаже всегда 
должны быть свежие

фрукты (яблоки, груши, 
мандарины, апельсины, 
бананы и др.). Их реа-
лизуют поштучно, пред-
варительно помыв. 
Фрукты продают в упа-
ковке из полимерных 
материалов.

Для организации пи-
тьевого режима в прода-
же должна иметься пи-
тьевая вода бутилирован- 
ная негазированная (из 
группы столовых вод). 
Реализация воды осуще-
ствляется в потребитель-
ской таре емкостью не 
более 500 мл. Обратите 
внимание на тот факт, 
что разливать напитки в 
буфете запрещено.

В ассортименте обя-
зательно должны присут-
ствовать различные соки 
(плодовые и овощные) в 
индивидуальной потре-
бительской упаковке ем-
костью 0,2-0,5 л. Про-
дажа газированных на-
питков не допускается.

Р е к о м е н д у е т с я  
включать в ассортимент 
буфетной продукции от-
вар шиповника (источ-
ник витамина С) и раз-
личные горячие напит-
ки, в т. ч. чай, чай с мо-
локом, кофейный напи-
ток или какао с моло-
ком. Горячие напитки 
готовят непосредственно 
перед продажей.

Можно использовать 
такие напитки, как "Би- 
фифрут" ,  "Ацидолакт", 
'А ц и п ол ', "Тонус", ке-
фир, ряженка, просто-

кваша, ацидофилин и др.
В качестве источни-

ка полноценного молоч-
ного белка реализуются 
творожные изделия про-
мышленного производ-
ства (кроме сырков тво-
рожных) в герметичной 
порционной упаковке 
промышленного изго-
товления. Емкость та-
ких изделий не должна 
превышать 125 г, жир-
ность - 9 %.

Можно продавать в 
школьных буфетах сыры 
сычужные твердые для 
приготовления бутербро-
дов. Они реализуются в 
ассортименте в потреби-
тельской упаковке.

В продаже обяза-
тельно должны быть не 
менее 1-2 наименова-
ний хлебобулочных из-
делий.

Рекомендуется ис-
пользовать в питании 
здоровых детей и подро-
стков булочные изделия 
с отрубями зерновых и 
из цельного зерна, а так-
же хлеб, булочные и кон-
дитерские изделия из 
муки грубого помола.

В ограниченном ас-
сортименте можно реа-
лизовывать мучные кон-
дитерские изделия про-
мышленного производ-
ства (пряники, вафли, 
печенье и др.), а также 
собственного производ-
ства в потребительской 
упаковке промышленно-
го изготовления, массой 
не более 50 г. Запреще-

но продавать изделия с 
кремом.

Допускается также 
продажа кондитерских 
изделий сахарных (ирис, 
зефир, конфеты, кроме 
карамели). Они реализу-
ются в потребительской
Йпаковке массой до 25 г. 

[редпочтение следует 
отдавать кондитерским 
изделиям, обогащенным 
микронутриентами.

Из горячих блюд ре-
комендуются сосиски 
(колбаски детские), за-
печенные в тесте; сосис-
ки (колбаски детские) 
отварные или колбаса 
детская отварная с гар-
ниром; пицца школьная 
(массой 50-100 г). Срок 
реализации указанных 
изделий - не более 3 ча-
сов с обязательным ис-
пользованием марми-
тов. Сосиски (колбаски 
детские) можно готовить 
непосредственно перед 
продажей с использова-
нием СВЧ-печей.

Не рекомендуются 
для реализации в школь-
ных буфетах: чипсы, гам-
бургеры, чизбургеры, 
сильногазированные на-
питки, сосательные и же-
вательные конфеты с 
высоким содержанием 
сахара, мучные жареные 
кулинарные изделия, бе-
залкогольные тонизиру-
ющие напитки, нату-
ральный кофе.

м . а ш х А м а х о в а , 
помощник врача 

филиала ФБУЗ "Ц Г и 
Э Р А "  в Шовгеновском 

районе.
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