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Внимание!
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

ПЕРВЫП ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

На заседании регио-
нального Оперштаба по 
противодействию коро- 
навирусу, которое про-
шло под председатель-
ством  Г лавы  А ды геи  
М у р ата  К у м п и л о в а , 
было принято решение 
о запуске первого этапа 
с н я т и я  о гр ан и ч ен и й , 
введенных в связи с эпи-

демией COVID-19.
Предусмотрено, что 

смягчение ограничитель-
ных мер, в соответствии 
с федеральными реко-
мендациями, будет про-
исходить в три этапа в 
зависимости от эпидоб- 
становки. В числе ос-
новны х индикаторов: 
коэф фициент распрос-

транения инфекции, на-
личие свободного коеч-
ного фонда, охват тести-
рованием населения.

- Сегодня эпидобста- 
н о вк а  п о зво л яет  нам 
перейти к первому эта-
пу снятия ограничений 
и возобновить работу по 
ряду направлений эко-
номической деятельно-

сти, этот шаг согласован 
с Р осп отреб н ад зором  
РФ. Прошу обеспечить 
реализацию всех мероп-
риятий первого этапа. 
После их введения мы 
еще раз проанализиру-
ем ситуацию  и будем 
приним ать реш ения о 
корректировке м ероп-
риятий второго и тре-
тьего этапов, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Напомним, что ранее 
Глава Адыгеи дал пору-
чение детально прорабо-
тать последовательность 
выхода из режима огра-
ничений с учетом важ -
ности скорейшего восста-
новления деятельности 
предприятий, в частно-
сти, субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, обеспечения за-
нятости населения.

Решением оператив-
ного ш таба, в рам ках 
первого этапа дополни-
тельно разреш ена д ея-
тельность:

- парикмахерских и 
салонов красоты, косме-
тических салонов, име-
ющих лицензию, распо-
лож енны х в отдельно 
с тоящ ем  зд ан и и  или 
и м ею щ и х  о тд ел ьн ы й

н ар у ж н ы й  (уличны й) 
вход в объект;

- иных сфер услуг, 
осущ ествляю щ их д е я -
тельность, исклю чаю -
щую прямой контакт с 
гражданами;

- организаций, осуще-
ствляющих торговлю не-
продовольственными то-
варам и , при наличии  
наруж ного (уличного) 
входа в объект торгов-
ли (либо отдельно сто-
ящее здание) и предель-
ном количестве лиц, ко-
торые могут одновремен-
но находится в торговом 
зале объекта торговли 
(исходя из расчета 1 че-
ловек на 4 кв. м);

- организаций иных 
ф о р м ато в  то р го в л и , 
вклю чая уличные;

- осуществление пере-
возок  общ ественны м  
транспортом по межму- 
ниципальным марш ру-
там по отдельным реше-
ниям Министерства стро-
ительства, транспорта, 
жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея и по 
муниципальным марш -
рутам по решениям опе-
ративных штабов муни-
ципальных образований

по согласованию с Мини-
стерством строительства, 
транспорта, ж илищ но-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Респуб-
лики Адыгея.

При этом ограничи-
тельные меры и соблю-
дение сан и тар н о -эп и -
дем иологических тре-
бований для граж дан  
на первом этапе сохра-
н я ю т с я  в п р е ж н е м  
объеме.

Комментируя итоги 
заседания, Глава А ды -
геи отм етил, что необ-
ходимо обеспечить по-
стоянны й м ониторинг 
соблю дения сан и тар - 
н о -эп и д е м и о л о ги ч е с - 
к и х  т р е б о в а н и й  на 
предприятиях ,органи- 
зац и ях , объектах тор-
говл и , ф у н к ц и о н и р о -
вавш их либо возобно-
вивш их свою работу, и 
не допустить, чтобы ос-
лабление ограничений 
привело к ухудш ению 
эпидситуации  в р еги -
оне. В случае несоблю-
дения требований Рос- 
п о т р е б н а д зо р а  п р е д -
п ри яти я  будут зак р ы -
ваться.

Пресс-служба 
Главы  РА.

ЗАЩИТЯТ ПРАВА РАБОТНИКА "НА УОАЛЕНКЕ
При разработке поправок учтено мнение и работников, и работодателей.

Н апом ним ,^  ранее 
П редседатель "Единой 
России" Дмитрий Мед-
ведев в ходе онлайн-со-
вещания, посвященного 
вопросу совершенствова-
ния трудового законода-
тельства, поручил подго-
товить предложения по 
внесению изменений в 
Трудовой кодекс. Они, в 
частности, должны регла-
ментировать дистанци-
онную работу и все ее ас-
пекты. Соответствующие 
изменения^ подготовили 
депутаты "Единой Рос-
сии" в Госдуме. Сейчас 
экспертную оценку до-
кументу дают в Россий-
ском союзе предприни-
мателей и промышлен-
ников, а также Федера-
ции независимых проф-
союзов России. Обще-
ствен н ы е прием ны е 
партии в регионах в свою 
очередь завершают опрос 
на тему нарушения тру-
довых прав граждан. Его 
итоги такж е учтут при 
составлении итогового 
текста поправок.

- Новые формы заня-
тости и взаимодействия 
работодателя и работни-
ка, ставшие обыденнос-
тью из-за ограничений, 
введенных для борьбы с 
пандемией, в будущем 
будут только развивать-
ся. В этих условиях не-
обходимо постоянно со-
вершенствовать трудовое 
законодательство, чтобы 
защитить права работа-
ющих граждан. Безус-
ловно, мы должны делать 
это, учиты вая мнение

трудовых коллективов и 
предпринимателей, явля-
ющихся работодателями,
- сказал Дмитрий Мед-
ведев.

П оп равки  защ и тят  
права сотрудников, рабо-
тающих удаленно. Для 
чего потребовалось опре-
делить это понятие. Ос-
новные характеристики 
дистанционной работы - 
выполнение обязаннос-
тей вне офиса и взаимо-
действие с работодате-
лем  ч ерез И н терн ет . 
Предлагается, чтобы все-
ми документами, вплоть 
до листка нетрудоспособ-
ности, руководство и со-
трудники могли обмени-
ваться удаленно. В от-
дельных случаях, напри-
мер, при предоставлении 
декретного отпуска - за-
казными письмами. По 
мнению авторов попра-
вок, это должно быть зак-
реплено в трудовом до-
говоре о дистанционной 
работе - его тоже пред-
ложено заклю чать он-
лайн. Этот документ, в 
частности, должен пре-
дусматривать, какой тех-
никой пользуется работ-
ник - собственной или 
предоставленной работо-
дателем. В таком случае 
может назначаться ком-
п ен сац и я  со стороны  
компании за использова-
ние сотрудником лично-
го оборудования.

- Поправками предпо-
лагается урегулировать 
время работы и отдыха 
сотрудника "на удален- 
ке". Если иное не предус-

мотрено трудовым дого-
вором, то работник смо-
жет самостоятельно ус-
танавливать себе гр а -
фик. При этом ком па-
ния и сотрудник опреде-
лят график взаимодей-
ствий - когда работода-
тель может звонить или 
писать в мессенджерах. 
Если он сделает это не по 
форме или вне графика, 
работник сможет на них 
не реагировать. В случае 
острой необходимости, 
например, какой-либо 
чрезвычайной ситуации
- сотрудника могут обя-
зать работать сверхуроч-
но, но только с его согла-
сия, и тогда это время 
такж е должно оплачи-
ваться дополнительно, - 
пояснил один из авторов 
поправок, первый замес-
ти тел ь  П ред сед ател я  
фракции ’"Единая Рос-
сия" в Госдуме Андрей 
Исаев.

Он такж е сообщил, 
что внесение поправок в 
Трудовой кодекс запла-
нировано на июнь.

председатель Федера-
ции профсоюзов Респуб-
л и к и  А д ы гея  Р услан  
Устов отметил: "Сегод-
ня в период пандемии мы 
столкнулись с необыч-
ной ситуацией на рынке 
труда. И новый формат 
работы сотрудников "на 
удаленке" требует, бес-
спорно, новых решений 
на зако н о д ател ьн о м  
уровне. Время работы и 
отдыха трудящихся в до-
машних условиях долж-
но быть четко обозначе-

но договором. А форму-
лировка " личное время" 
в режиме дистанцион-
ной работы требует уточ-
нения, каким временным 
параметрам оно должно 
соответствовать. За вре-
мя работы "горячей ли-
нии" на нашем регио-
нальном сайте ФПРА не 
поступило ни одной ж а-
лобы о нарушении прав 
работников, находящих-
ся "на удаленке’ . Нами 
были рассмотрены два 
обращения, размещенные 
на сайте, которые требо-
вали консультационной 
поддерж ки по другим 
темам. Однако мы гото-
вы принимать любые об-
ращения и замечания, а 
такж е предложения по 
всем вопросам, которые 
волнуют граждан в это 
сложное время" .

Напомним, в мае по 
поручению Председателя 
"Единой России" Дмит-
рия Медведева Правоза-
щ итны й центр партии 
провел во всех регионах 
онлайн-приемы по трудо-
вым вопросам. За неде-
лю получено и обработа-
но порядка 6000 обраще-
ний граждан, касающих-
ся нарушения их трудо-
вых прав. Часть вопро-
сов решена оперативно, 
всем заявителям предос-
тавлен а  ю ридическая 
консультация.

Е. ПОПОВА, 
зам. рук. РИК, нач.

отдела АПР 
Адыгейского РО 
партии "Единая 

Россия”.

П0ДПИСКА-2020
У важ аем ы е читатели!
Продолжается подписка на районную газету 

"Заря" на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки: на почте - 395,50 руб., в 

редакции - 150 руб.
Также напоминаем, что в редакции можно под-

писаться и на республиканскую газету "Адыгэ 
макъ" (200 руб. за полугодовой комплект).

Дорогие друзья!
В связи с неблагоприятной эпидемиологичес-

кой обстановкой редакция предоставляет вам 
возможность произвести подписку онлайн.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
8(87773)9-23-56, 8-960-499-55-68.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 10:00 28 
мая число заболевших COVI 
19 в Адыгее - 794 человека. 
Из них:

- На лечении находятся 453 
человека (за сутки +11).

- В ы здоровевш их - 332 
человека (за сутки +10).

- Скончавш ихся - 9 чело-
век (за сутки 0).

ПОТОПА

Воскресенье 31.05 днем - +25 
ночью - +13 О

Понедельник 1.06 днем - +25 
ночью - +13 а

Вторник 2.06 днем - +23 
ночью - +12
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Полевые работы

ОЗНАКОМИЛСЯ С РИСОВЫМИ ЧЕКАМИ

В минувш ую  среду 
в Ш овгеновском райо-
не п об ы вал  м и н и стр  
сельского хозяйства РА 
Анзаур Куанов. По сло-
вам начальника район-
ного отдела сельского 
хозяйства М урата Гуто- 
ва, целью визита мини-
стра было озн аком ле-
ние с ситуацией на ри-
совых чеках индивиду-
ального предприним а-

теля, главы крестьян -
ско-фермерского хозяй-
ства М ахмуда Абрегова 
и осмотр головного во-
дозаборного сооруж е-
ния на реке Лаба. Осо-
бое вним ание А нзаур 
Асланович уделил воп-
росам водообеспечения 
посевов риса.

В поездке министра 
сопровождали врио ди-
ректора ФБГУ "Адыгея-

мелиоводхоз" Александр 
Т о н ко н о г, д и р екто р  
Шовгеновского филиа-
ла ФГБУ "Адыгеямели- 
оводхоз" Мурат Иванов 
и н а ч а л ь н и к  отд ела  
сельского хозяйства и 
продовольствия админи-
страции МО "Шовгенов- 
ский район" Мурат Гу- 
тов.

Р и та
ПСЕУНОВА.

Нацпроект в действии

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО КЛУБА
Быть или не быть? - 

это т  вопрос не раз 
вставал перед Мамхег- 
ским сельским Домом 
культуры. Здание, по-
строенное в 60-х годах 
прош лого века, п ри -
шло в аварийное состо-
яние и требовало боль-
ших капитальных вло-
ж е н и й . Но все ж е 
"чаш а весов" склони-
лась в сторону сохра-
нения очага культуры.

Вот уже на протя-
жении нескольких лет 
клуб не функциониро-
вал. Ж ители аула вро-
де бы и привы кли к 
этому, но при виде ста-
рого, обветшалого зда-

ния многие испытывают ностальгию 
по тем дням, когда жизнь в сельском 
клубе била ключом. Здесь не только 
показывали фильмы, но и просто со-
бирались люди, играли в настольные 
игры, делились новостями. Сельские 
дома культуры всегда были центром 
притяж ения людей и сегодня - в век 
высоких технологий - остаются вос-
требованными.

И менно поэтом у в последнее 
время государство придает огром-
ное значение развитию  сельски х  
клубов. И задача состоит не толь-
ко в строительстве и их реконст-
рукции, но и в том, чтобы вдохнуть 
в ни х  новую  ж и зн ь  и н ад ели ть  
новы ми ф ункциям и .

Благодаря участию муниципали-

тета в федеральной це-
л ево й  п р о гр ам м е  
"Развитие культуры и 
т у р и зм а "  на 2 0 1 9 -
2024 гг. в рамках на-
ционального проекта 
"Культура" стало воз-
м ож ны м  проведение 
капитального ремонта 
Мамхегского сельско-
го Д ом а к у л ь т у р ы . 
Строительные работы 
н а ч а л и с ь  в н а ч а л е  
марта текущего года. 
Уже заменены кровля 
и окна. Сейчас строи-
тельная бригада зани-
мается ош тукатурива-
нием внутренних по-
м ещ ений клуба. П а-
раллельно с этим ве-

дется бетонирование отмостки зда-
ния. Далее предстоит работа по про-
ведению отопительной системы. По 
плану предусмотрено заверш ение 
всех ремонтных работ в ноябре 2020 
года.

Всего на кап и тал ьн ы й  ремонт 
клуба выделено 8145200 руб., из них 
7257398, 67 руб. из федерального 
бюджета, 73301, 35 руб. из региональ-
ного и 814500, 00 руб. - средства 
муниципального бюджета.

Общая площадь здания будет со-
ставлять 306 кв. м. В нем будут 
располож ены актовы й зал на 150 
посадочных мест, круж ковая ком -
ната, кабинет директора и подсоб-
ные помещ ения.

Ж анна АШХАМАХОВА.

Образование

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ЕГЭ-2020

В этом учебном году 
к а л е н д а р н ы й  п л ан  
Единого государствен-
ного экзам ена старту-
ет 29 июня. Предвари-
тельные пробные экза -
мены пройдут 29 и 30 
июня, в ходе которых 
будут протестированы 
все экзам енационны е 
процедуры. Это позво-
лит настроить всю си-
стему, чтобы ЕГЭ про-
шел без сбоев, а выпус-
кники, когда придут на 
экзамен, могли себя бе-
зопасно чувствовать в 
аудиториях. Следом за 
пробны м и экзам ен ам и  начнется 
этап непосредственной очной сда-
чи Единого государственного экза -
мена с 3 июля. Отметим, что в пун-
ктах проведения ЕГЭ в обязатель-
ном порядке будет усилен санитар-
ный контроль. Аудитории будут 
дезинфицировать, установят доза-
торы с антисептиком, на входе у 
всех участников госэкзамена изме-
рят температуру.

Единый государственный экза -
мен по географии, литературе и 
и н ф орм ати ке  нап и ш ут 3 ию ля. 
Самый массовый ЕГЭ по русскому 
языку пройдет 6 и 7 июля, а 10 июля
- по профильной математике. З а -
тем 13 ию ля вы пускники  будут 
сдавать госэкзамен по истории и 
физике, а 16 июля - по общество- 
знанию и химии. 20 июля - по био-
логии и письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам . 22 и 23 июля 
пройдет устная часть ЕГЭ по инос-
транным языкам.

Резервные дни запланированы на 
24 июля (по всем учебным предме-
там кроме русского язы ка и иност-
ранных языков) и 25 июля - по всем 
учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять уча-
стие в ЕГЭ в июле, будет предус-
мотрен дополн и тельн ы й  период 
проведения экзаменов в августе. 
Расписание основного и дополни-
тельного периодов ЕГЭ составлено 
таким образом, чтобы все участни-
ки смогли успеть подать докумен-
ты в вузы. Также отметим, что про-
ходной балл для поступления в вузы 
в 2020 году будет ниже.

Ш КОЛЬНАЯ МЕДАЛЬ
В силу неблагоприятной эпиде-

миологической ситуации в этом году 
принято решение о выдаче аттеста-
тов об основном общем и среднем 
общем образовании без учета экза-
менационных отметок. Это касает-
ся и выдачи аттестатов с отличием.

Ш кольная медаль "За  особые 
успехи в учении", которая вруча-
ется одновременно с аттестатом  о 
среднем общем образовании с от-
личием, будет вручена всем выпус-
кникам  11-х классов, у которых 
в аттестате все пятерки . И неваж -
но, какой  результат ЕГЭ будет у 
вы п ускн и ка  по русском у язы к у  
и м атем атике. Ведь в этом году 
ЕГЭ будет проходить к ак  экзамен 
для прием а в орган и зац и и  вы с-
шего образования.

д
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Напомним, что отметка в аттес-
тат о среднем общем образовании 
вы ставляется как  среднее арифме-
тическое шести отметок - полуго-
довых и годовых - за 10-й и 11-й 
классы по всем учебным предметам 
учебного плана. В нашем районе в 
этом году получат свои заслуж ен-
ные медали 8 вы пускников один-
надцаты х классов.

О ВЫ ДАЧЕ АТТЕСТАТОВ
М инпросвещения РФ подготови-

ло проект приказа о выдаче аттеста-
тов выпускникам 9-х и 11-х классов 
в текущем году, который вступит в 
силу после регистрации в Минюсте.

Аттестат об основном общем об-
разовании  и прилож ение к нему 
выдаются лицам, завершившим уче-
бу в школе по образовательным про-
граммам основного общего образо-
вания и имеющим итоговые отмет-
ки не ниже "удовлетворительно" по 
всем предметам учебного плана, изу-
чавш имся на уровне основного об-
щего образования, и результат "за-
чет" за итоговое собеседование по 
русскому язы ку.

Аттестат об основном общем об-
разовании с отличием и прилож е-
ние к нему выдаются выпускникам 
9-го класса, заверш ивш им учебу в 
школе по образовательным програм-
мам основного общего образования 
и имеющим итоговые отметки "от-
лично" по всем предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне основ-
ного^ общего образования, и резуль-
тат "зачет" за итоговое собеседова-
ние по русскому языку.

Аттестат о среднем общем образо-
вании и приложение к нему выдают-
ся лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам средне-
го общего образования и имеющим 
итоговые отметки не ниже "удовлет-
ворительно" по всем учебным пред-
метам учебного плана, изучавшимся 
на уровне среднего общего образова-
ния, и результат "зачет" за итоговое 
сочинение (изложение). Аттестат о 
среднем общем образовании с отли-
чием и приложение к нему выдают-
ся выпускникам 11-го класса, завер-
шившим обучение по образователь-
ным программам среднего общего 
образования, имеющим итоговые от-
метки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучав-
шимся на уровне среднего общего об-
разования, и результат "зачет" за 
итоговое сочинение (изложение).

М ариет ХУАЖ ЕВА.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННПКП!
У 4 жителей республики мошенники за  сутки похитили более полу-

миллиона рублей.
Банковская карта - это инстру-

мент для совершения платежей и 
доступа к наличным средствам на 
счете, не требующий для этого при-
сутствия в банке. Но простота ис-
пользования банковских карт ос-
тавляет множество лазеек для мо-
ш енников. Вам приходит сообще-
ние о том, что ваш а банковская 
карта заблокирована. П редлагает-
ся бесплатно позвонить на опреде-
ленный номер для получения под-
робной информации.

Когда вы звоните по указанно-
му телефону, вам сообщают о том, 
что на сервере, отвечающем за об-
сл у ж и в а н и е  к а р ты , произош ел  
сбой, а затем просят сообщить но-
мер карты  и ПИН-код для ее пе-
ререгистрации .

Н а самом деле происходит сле-
дующее:

Чтобы ограбить вас, злоумышленни-
кам нужен лишь номер вашей карты и 
ПИН-код. Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты с вашего счета.

К ак поступать _в такой ситуации:
Управление "К" МВД РФ предуп-

реждает: не торопитесь сообщать рек-
визиты вашей карты. Ни одна орга-
низация, включая банк, не вправе тре-
бовать ваш ПИН-код! Для того, чтобы 
проверить поступившую информацию 
о блокировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу под-
держки банка. Скорее всего, вам отве-
тят, что никаких сбоев на сервере не 
происходило, а ваша карта продолжа-
ет обслуживаться банком.

Пресс-служба МВД по РА.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

М. Тхаганов, А. Зезарахов

Это кры латая фраза 
как нельзя более точно 
раскрывает суть одной 
из самых важ ны х во-
инских профессий - по-
граничников. Ведь ос-
новной постулат погра-
ничника - быть готовым 
всегда подняться по тре-
воге в случае возникно-
ве н и я  у гр о зы  наш ей  
Родины. Именно поэто-
му эти достойные чле-
ны общества обзавелись 
своим праздником, кото-
рый они отмечают еж е-
годно 28 мая.

В этот великий день 
всегда проводились мас-
совые м ероприятия, в 
которых могли участво-
вать и те, кто уже демо-

билизовался, и те, кто 
сейчас защищает роди-
ну. К сожалению, в этом 
году и з-за  пандем ии , 
вызванной коронавиру- 
сом, публичные мероп-
риятия не проводились.

В Ш о вген о вско м  
районе этот день отме-
чался ветеранами по-
гранвойск возле памят-
ного знака "Погранич-
ный столб", посвящен-
ного всем поколениям 
пограничников района. 
Напомним, что Погра-
ничный столб" был ус-
тановлен в централь-
ном сквере по инициа-
тиве и на личные сред-
ства мецената, ветера- 
на-пограничника А сла-

на Зезарахова.
Этот день неизменно 

теплая встреча ветера-
нов не обошелся без 
теплы х воспоминаний 
о "пограничны х" буд-
нях . П ам ять павш их, 
защ ищ ая государствен-
ные рубежи, была по-
чтена в ограниченном 
составе минутой молча-
ния и, конечно же, воз-
лож ены цветы.

Для обладателей зе-
лены х ф ураж ек место 
сбора ' П о гр а н и ч н ы й  
столб" - не только сим-
вол го су д ар ств ен н о й  
границы, но и символ 
пограничного братства.

Р и та
ПСЕУНОВА.

аПСТАНЦПОННАЯ ПООАЧА 
ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ

Электронный способ подачи доку-
ментов в российские вузы, во-первых, 
позволяет экономить время и день-
ги, которые абитуриенты могли бы 
потратить на дорогу, во-вторых, ак -
туален в сложившейся эпидемиоло-
гической обстановке в стране, так 
как  позволяет избежать физическо-
го контакта с другими людьми. Все, 
что понадобится для дистанционной 
подачи документов в вуз, - пакет не-
обходимых документов и наличие 
сертиф иката электронной подписи 
поступающего.

Применение электронной подпи-
си существенно увеличивает возмож-
ности при выборе вуза у поступаю-
щ их - абитуриенты  могут подать 
документы сразу в несколько понра-
вивш ихся вузов. Это упрощает их 
взаимодействие с приемной комис-
сией. Так, например, абитуриент из 
М айкопа может подать документы в 
московский вуз, не выезжая за тер-
риторию республики. Таким обра-
зом, экономится не только время, но 
и деньги, которые поступающие тра-
тят на дорогу до выбранного учебно-
го заведения.

Д ля дистанционной подачи со-
бранного пакета документов по спис-
ку вуза необходимо наличие квали-
фицированной электронной подписи 
для физического лица. Получить ее 
может любой гражданин старше 14 
лет. Сделать это можно в удостове- 

яю щ ем центре, аккредитованном 
'и н ком связи  России. В перечень 

аккредитованны х центров с гаран-
тией государственного учреждения 
входит удостоверяющий центр Ф е-
деральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, нужно 
за р е г и с т р и р о в а т ь с я  на сай те : 
uc .kadastr.ru , подать запрос в "Лич-
ном кабинете" и оплатить услугу. 
Для создания сертификата электрон-
ной подписи понадобятся паспорт, 
СНИЛС, ИНН (оригиналы докумен-
тов). Далее необходимо пройти про-
цедуру удостоверения личности в

рМя

пункте оказания услуги. П роцеду-
ра идентиф икации личности под-
тверж дает получение сертиф иката 
электронной подписи его законным 
владельцем. Для уточнения возмож-
ной даты и времени приема с заяви-
телем связывается сотрудник удос-
товеряющего центра. В текущей эпи-
дем иологической  обстановке при 
проведении процедуры сотрудники 
соблюдают все меры предупредитель-
ного характера, в том числе они обес-
печиваю тся средствами индивиду-
альной защиты. Для удобства и бе-
зопасности  граж д ан  К адастровая 
палата такж е ввела предваритель-
ную запись на процедуру в офисах 
ведомства. Квалифицированный сер-
т и ф и к а т  ЭП ф и зи ч е с к о го  л и ц а  
нельзя получить на имя другого че-
ловека по доверенности или на осно-
вании иного документа, подтвержда-
ющего подобные полномочия.

Отличие процесса получения сер-
ти ф и ката  электронной подписи в 
Кадастровой палате от других удос-
товеряющих центров заключается в 
том, что после удостоверения лично-
сти готовый сертификат можно по-
лучить только в личном кабинете на 
официальном сайте удостоверяюще-
го центра Кадастровой палаты. Та-
ким образом, никто, кроме законно-
го владельца, не получит доступа к 
созданному сертификату. Срок дей-
ствия сертификата электронной под-
писи, выданного удостоверяю щим 
центром Кадастровой палаты, состав-
ляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учеб-
ные заведения принимают документы 
в электронном виде. У каждого учеб-
ного заведения собственные требования, 
следует обязательно проконсультиро-
ваться с приемной комиссией.

Подробнее об удостоверяющем 
центре Ф едеральной кадастровой  
палаты можно узнать на сайте ве-
домства или по телефону: 8(8772)59- 
30-46 (доб. 2234).

А. ХУАКО,
директор ф илиала ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по РА.

УСПЛПЛП МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТП
Экипажи мусоровозов ООО "ЭкоЦентр" работают в ауле Бжедугхабль 

Красногвардейского района не только в масках и перчатках, но и в защ ит-
ных костюмах. Дополнительная мера была принята для обеспечения безо-
пасности сотрудников, выезжающих в населенный пункт, где зафиксиро-
ван всплеск заболеваемости коронавирусом.

- Для нас соблюдение графика в непростой санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке находится в приоритете. Отходы должны вывозиться 
своевременно в любой ситуации, а в сложивш ихся условиях это один из 
способов недопущения дальнейшего распространения инфекции, - говорит 
директор Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов.

С начала объявленного режима самоизоляции отдел эксплуатации ре-
гионального оператора продолжает работу в штатном режиме. Компания 
"ЭкоЦентр" обеспечивает водителей и грузчиков средствами индивиду-
альной защиты: масками, респираторами, перчатками, дезинфицирующи-
ми средствами (кожными антисептиками). Экипажам, работающим на 
территории медицинских учреждений, а такж е в очагах распространения 
вируса выдаются защитные костюмы. Спецтранспорт подвергается обра-
ботке дезинфицирующими средствами.

Напомним, что по всем вопросам своевременного вывоза ТКО обраще-
ния принимаются по номерам телефона 'горячей  линии": 8-800-707-05-
08 и диспетчерской службы: 8-962-868-14-62.

Пресс-служба 
Адыгейского ф илиала 

ООО "ЭкоЦентр".

ттТЕЛЕЖКП аОБРА Т¥

Общероссийский на-
родный фронт в рамках 
акции  взаимопомощ и 
"МыВместе" реализует 
проект "Тележки доб-
ра" (далее - проект) по 
оказанию продуктовой 
помощи социально не-
защищенным и нужда-
ющимся граж данам  в 
период распростране-
ния коронавируса.

Проект стартовал 9 
апреля 2020 г. На сегод-
няшний день в проекте 
участвует 81 регион. По 
всей стране 1600 мага-
зинов установили про-
дуктовы е тел еж к и  и 
специальные боксы, где 
неравнодушные граж -
дане и общественники

оставляю т приобретен-
ные продукты, из кото-
ры х волонтеры акции 
"МыВместе" формиру-
ют продуктовые наборы 
и передают их нуждаю-
щ имся малообеспечен-
ным и многодетным се-
мьям, инвалидам и дру-
гим незащищенным к а-
тегориям  граж дан . За 
период реализации про-
екта было собрано более 
47 тонн п родуктов и 
оказана помощь около 
10 тысячам семьям, дей-
ств и те л ьн о  н у ж д а ю -
щимся в помощи.

В настоящ ее время 
проект является эффек-
тивным инструментом 
оказания адресной по-

Языком цифр

мощи лю дям, находя-
щимся в сложной ж и з-
ненной ситуации. Не-
смотря на то, что в каж -
дом субъекте задейство-
вано от десяти до пяти-
десяти торговых точек по 
сбору продуктовой помо-
щи, количество нуждаю-
щихся в помощи намно-
го превышает количество 
собираемых продукто-
вых наборов. В Республи-
ке Адыгея уже установ-
лены и действуют 18 "Те-
лежек Добра" как в круп-
ных продуктовых супер-
маркетах, так и обычных 
магазинах.

Руководитель 
исполкома 

М. КУЗНЕЦОВ.

ПОТРЕБЛЕНПЕ ТАБАКА СНПЗПЛОСЬ
По данным выбороч-

ного исследования со-
стояния здоровья насе-
ления, проведенного Рос-
статом в 2019 году, та-
бак потребляли 24,2% 
россиян. Доля курящих 
среди мужчин составля-
ла 40%, среди женщин - 
11%. Самыми курящи-
ми регионами оказались 
Чукотка (39% от всего 
населения региона), Ев-
рейская автономная об-
ласть (37,3%) и Забай-
кальский край (36,3%). 
Меньше всего курят в 
Ингушетии (5,7%), Че-
чен ской  Р еспублике 
(1 0 ,2 % ) и Д агестане 
(10,4% ).

Цифры впечатляют, 
учитывая, что курение 
является одним из наи-
более опасных факторов 
риска для россиян. *Но 
общей тенденцией за пос-
леднее десятилетие ста-
ло снижение уровня ку-
рения. По данным иссле-
дования, в 2009 году ак-
тивными курильщ ика-
ми табака были 39%, или 
почти 44 млн. человек

взрослого населения Рос-
сии. Среди мужчин тако-
вых было 60,2%  (30,6 
млн. человек), среди жен-
щин - 21,7% (13,3 млн.). 
В среднем взрослый ку-
рильщик выкуривал 17 
сигарет в день: мужчины
- 18, женщины - 13. Сред-
нестатистический взрос-
лый курильщик начинал 
курить в 18 лет, причем 
разница между мужчина-
ми и женщинами состав-
ляла два с половиной года 
(17,4 и 19,9 года соответ-
ственно).

Аналогичное исследо-
вание 2016 года показа-
ло, что распространен-
ность потребления таба-
ка среди взрослых росси-
ян значительно сократи-
лась: с 39% в 2009 году 
до 31% в 2016 году. Доля 
курящих среди мужчин 
снизилась до 51%, среди 
женщин - до 14,3%.

Поданным ВОЗ, число 
российских школьников, 
которые хотя бы раз в 
жизни курили сигареты, 
та к ж е  ум еньш илось. 
Если в 2014 году об этом

заявляли 40% мальчи-
ков и 31% девочек в воз-
расте 15 лет, то в 2018 
году на этот вопрос поло-
жительно ответили 24% 
мальчиков и 18% дево-
чек. Опрос также прово-
дился среди 13-летних 
детей, и в этих группах в 
России тоже заметно сни-
жение: так, в 2014 году 
об опыте курения табака 
сообщили 21% мальчи-
ков и 14% девочек, а в 
2018 году показатели со-
кратились до 11 и 9% 
соответственно.

Производство сигарет в 
России в апреле 2020 года 
по сравнению с апрелем 
2019-го упало на 19%. За 
прошлый год выпуск си-
гарет в России уменьшил-
ся на 11% по сравнению с 
2018 годом - до 229 млрд. 
штук. Причин сокраще-
ния несколько: это и рост 
объемов нелегальной про-
дукции, и переход куриль-
щиков на альтернативные 
продукты (электронные 
сигареты), и отказ росси-
ян от курения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 301 от 7.05.2020 г.

О внесении изменений в постановление № 285 от 25.07.2007 года "О 
создании Совета по социальной адаптации лиц, отбывших наказание, 
назначенное судом"

В связи с кадровыми изменениями и в целях дальнейшего совершен-
ствования организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, организаций и общественных объеди-
нений по вопросам адаптации лиц, отбывших наказание, назначенное су-
дом в муниципальном образовании "Шовгеновский район", постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 2 постановления № 285 от 
25.07.2007 года "О создании Совета по социальной адаптации лиц, от-
бывших наказание, назначенное судом" (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Заря".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации МО "Ш овгеновский район" А. 
К. Джанчатова.

Глава администрации МО "Ш овгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложением к данному постановлению желающие мо-
гут ознакомиться в общем отделе райадминистрации или на официальном 
сайте МО "Шовгеновский район".
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Прокуратура разъясняет

ПСПОЛЬЗОВАНПЕ МАТКАППТАЛА 
НА СТРОПТЕЛЬСТВО

Федеральным законом № 35-Ф3 от 1 марта 
2020 года внесены изменения в отдельные зако-
нодательные акты  Российской Ф едерации по 
вопросам, связанным с распоряжением средства-
ми материнского (семейного) капитала.

Ранее строительство жилого дома было возмож-
но только на земельном участке, предоставленном 
для индивидуального жилищного строительства. 
В настоящее время такое строительство возмож-
но, в том числе и на садовом земельном участке.

В этой связи законом предусмотрена возмож-
ность направления части средств материнского 
кап и тал а  на строительство (реконструкцию ) 
либо на компенсацию затрат на построенный 
объект индивидуального жилищного строитель-
ства на садовом земельном участке.

Кроме того, законом установлено право на до-
полнительные меры господдержки женщин, ро-
дивших (усыновивших) первого ребенка, начи-
ная с 1 января 2020 года, а такж е мужчин - 
усыновителей первого ребенка, не воспользовав-
ш ихся ранее мерами дополнительной господдер-
ж ки , если решение суда об усыновлении всту-
пило в силу, начиная с 1 января 2020 года.

Законом такж е предусматривается введение 
дифференцированного размера материнского ка-
питала, в зависимости от рождения (усыновления) 
первого, второго, третьего или последующих детей.

Изменения вступили в силу с 12 марта 2020 
года (за исключением отдельных положений).

м е р ы  СОЦПОааЕРЖ КП
Федеральным законом № 45-ФЗ от 1 марта 

2020 года внесены изменения в ст.ст. 51 и 52 
Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации".

Установлено, что размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставле-
нием компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных пун-
ктах , рабочих поселках (поселках городского 
типа) руководителям федеральных государствен-
ных образовательных организаций (их струк-
турных подразделений), а такж е их заместите-
лям, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации, а руководителям образователь-
ных организаций субъектов Российской Феде-
рации, их заместителям, руководителям муни-
ципальных образовательных организаций, их за-
местителям, руководителям структурных под-
разделений указанных образовательных органи-
заций и их заместителям - законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Ранее Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" регламентировал пре-
доставление мер социальной поддержки данным 
категориям работников только федеральных го-
сударственных образовательных организаций в 
порядке, утвержденном Правительством Россий-
ской Федерации.

Изменения вступили в силу с 12 марта 2020 года.
Л. ХАГУРОВА, 

заместитель прокурора Ш овгеновского 
района, советник юстиции.

ПОЛУЧЕНПЕ ВЗЯТКП
Прокурор Ш овгеновского района утвердил 

обвинительное заключение в отношении бывшего 
сотрудника Кошехабльского межмуниципально- 
го филиала Федерального казенного учреждения 
"Уголовно-исполнительная инспекция" Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Республике Адыгея.

Органом следствия он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки за незаконное бездействие).

По версии следствия, бывший сотрудник, зани-
мая должность инспектора межмуниципального 
филиала, получил от осужденного лица взятку в 
размере 20 тысяч рублей за незаконное бездей-
ствие, выразившееся в предоставлении лицу, от-
бывающему наказание, возможности нарушать гра-
фик регистрации в специализированном государ-
ственном органе без негативных последствий.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в Ш овгеновский районный суд для рассмот-
рения по существу.

В соответствии с санкцией статьи 290 УК РФ 
указанному лицу грозит наказание вплоть до 8 
лет лиш ения свободы.

Е. МАРЧУК, 
помощник прокурора 

Ш овгеновского района, 
юрист 3 класса

Пенсионный фонд информирует

ПРОаЛЕН СРОК ПЕРЕВОаА
Банк России продлил сроки перевода пенсио-

неров на карты  Мир" до 1 октября текущего 
года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было 
необходимости в условиях самоизоляции прихо-
дить в офисы банков.

Начиная с указанной даты, все выплаты будут 
перечисляться только на карту "Мир". Это каса-
ется тех, кто получает денежные средства через 
банкоматы. Для тех, кому доставка производится 
через отделения почтовой связи, иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, или на счета в 
кредитных организациях, не предусматривающих 
наличие банковской карты, порядок не меняется.

В настоящий момент большинство пенсионе-
ров, которые по закону должны были быть пере-
ведены на карты "Мир", уже пользуются ими. 
Тем не менее есть те, кто еще не успел их полу-
чить. Теперь им не придется спешить в банк за 
новой картой и нарушать режим самоизоляции.

Они смогут продолжать получать начисления на 
любую другую карту до 1 октября текущего года.

Как и раньше, доставочную организацию, т. е. 
почту, иную организацию, занимающуюся достав-
кой пенсий, или банк, вправе выбрать сам полу-
чатель, так же как и способ получения выплаты: 
на дому, в кассе доставочной организации или в 
банкомате с использованием банковской карты. 
Заявление на выбор или смену доставщика мож-
но подать любым удобным способом: непосред-
ственно в территориальном органе Пенсионного 
фонда или в МФЦ, либо в электронном виде через 
сайт ПФР или портал Госуслуг.

Доставка пенсий и социальных выплат может 
производиться только теми организациям и , с 
которыми Пенсионным фондом России заключе-
ны соответствующие соглашения.

Пресс-служба Отделения ПФ Р 
по Республике Адыгея.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Кадаст-

ровым инженером 
Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Ш овгеновс-
кий район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контак-
тн ы й  тел еф о н : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , e -m a il: 
tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Исходным является земельный 
у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01:07:3500000:1547, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, примерно в 3500 м по направлению на 
север от ориентира - здания администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение", распо-
лож енного по адресу: а. Х акуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза Х. 
Андрухаева (МУСП "Нива"), бригада № 2, поле № 
V/164). Заказчиком кадастровых работ по подго-
товке проекта м еж евания земельного участка 
является Джаримова М арзият Нальбиевна (по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Ш овгеновс-
кий район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 
25, контактный телефон: 8-928-471-52-73). Оз-
накомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект меж евания земель-
ного участка, а такж е вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, Ш овгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням.

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда-
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, e-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ел ьн ы й  у ч ас т о к  с к а д ас тр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:182, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, в границах бывшего колхоза им. Х. 
Андрухаева (МУСП "Нива"), бригада № 2, поле 
№ VI/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка явл я -
ется Хакуринов Ибрагим Магометович (почто-
вый адрес: РА, Ш овгеновский район, а. Х акури-
нохабль, ул. Курганная, 11, контактный телефон: 
8-961 -818- 85-87).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Ш овгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

I  М етал лоп л асти ковы е Ф а н е р а /С а й д и н г
ОКН А , Д ВЕРИ  Утеплители, Профнастил. м е т а л л о ч е р е п и ц а

Тел.: 8-989-264-07-02 - Олег; 8-989-264-07-00 - Сергей.
Цены от производителя. (8-8).

М еталлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Ж естяные работы. Пен-
сионерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (15-2).

Продается земельный участок (0,8 га) по 
адресу: а. Мамхег, ул. Строительная, 4в. Ком-
муникации рядом.

. Тел.: 8-918-423-04-70. (15-2).

Н атяж ные потолки. Кровля. М еталлоплас-
тиковые окна, жалюзи. Гарантия - 10 лет. До-
говор. Виталий.

Тел.: 8-918-638-84-98. (5-2)

М еталлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная 
сетка в подарок. Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-126-12-68. (15-2).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (21-8).

<■---------------------------------------------------------------------- ч
РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, хо-

лодильников. Приезд в день обращения. С га-
рантией. Куплю б/у  технику в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04.
_̂_________________________Александр.____ (2-1).у

ВОРОТА, автоматика, роллеты, окна, жалю -
зи, обналичка, двери. Установка, обслужива-
ние. Тел.: 8-918-951-00-50; 8-918-290-45-12.

Ч______________________________________________ У

ПАМ ЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку. 

Тел.: 8-918-900-18-51. Эдуард. (5-5).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 
Скидка. Тел.: 8-918-694-54-55.

(21-8).

ПРОДАЮТСЯ 2 дойные коровы и стельная 
телка. Тел.: 8-909-466-91-09; 8-961-826-03-70.
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