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Внимание!
"Горячая  ли н и я "  
по новой корона- 
вирусной инф ек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональны й:
8-800-200-52-59.
"Горячая  ли н и я "  
О Н Ф  по оказанию  
помощи пожилым  
и маломобильным  
граж данам : 
8-800-200-34-11.

ПОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПЕРЖКА 
МЕДРАБОТНИКОВ

Правительство РФ ут-
вердило выделение Рес-
публике Адыгея дополни-
тельных средств из Резер-
вного фонда на поддерж-
ку медицинских работни-
ков, участвующих в ока-
зании помощи больным 
COVID-19, и лицам из 
групп риска заражения.

Средства будут н а-
правлены на стимулиру-
ющие выплаты медработ-
никам за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку, а также на сти-
мулирующие выплаты за

выполнение особо важ-
ных работ медицинским 
и иным работникам, не-
посредственно участвую-
щим в оказании меди-
цинской помощи боль-
ным новой коронавирус- 
ной инфекцией.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в коммента-
рии СМИ подчеркнул, 
что каждодневная под-
держка со стороны фе-
дерального руководства 
в период пандемии ко- 
ронавируса позволяет 
регионам эффективно

решать актуальные за-
дачи в здравоохранении, 
социальной сфере.

- Поручения Прези-
дента России Владими-
ра Путина охватывают 
ряд ключевых направле-
ний по поддержке как 
населения, так и бизнеса, 
врачей, социальных ра-
ботников и всех вовле-
ченных в борьбу с коро- 
навирусной инфекцией. 
Мы принимаем необходи-
мые меры для реализа-
ции в регионе президен-
тских инициатив и чув-

ствуем в этой работе се-
рьезную помощь со сто-
роны правительства 
страны, депутатского кор-
пуса, - сказал Глава РА.

Отметим, решение о 
выделении региону доп- 
финансирования было 
принято П рави тель-
ством РФ по предложе-
нию Комиссии Ф еде-
рального Собрания РФ 
по перераспределению 
бюджетных ассигнова-
ний при поддержке де-
путата Госдумы от Ады-
геи Владислава Резника.

ОБОЗНАЧЕН ВЕКТОР РАБОТЫ
Г лава республики  

Мурат Кумпилов после 
выздоровления от коро- 
навирусной инфекции 
провел планерное сове-
щание Кабинета мини-
стров РА. Оно прошло 
в режиме ВКС с учас-
тием глав муниципаль-
ных образований.

Глава Адыгеи поздра-
вил собравшихся с про-
шедшим Днем респуб-
лики, пожелал всем здо-
ровья и успехов в дея-
тельности на благо рес-
публики.

В ходе совещ ания 
М. Кумпилов потребо-
вал строгого выполне-
ния ранее поставленных 
задач по Индивидуаль-
ной программе социаль-
но-экономического раз-
вития региона, нацпро-
ектам. Мурат Кумпилов 
у к азал  на необходи-
мость повышения эф-
фективности их реали-
зации, исполнения до-
рожной карты по всем

направлениям, опера-
тивному проведению  
конкурсных процедур.

К ак доложил П ре-
мьер-министр РА Г. Мит-
рофанов, всего на реали-
зацию национальны х 
проектов предусмотрено 
4,5 млрд. рублей, из них 
законтрактовано почти 4 
млрд. рублей.

Ряд поручений М. Кум- 
пилова касались выполне-
ния мероприятий нацп-
роектов по линии Мини-
стерства образования и 
науки РА, Министерства 
здравоохранения РА. Гла-
ва Адыгеи указал на по-
ложительный результат 
работы М инистерства 
культуры РА по созда-
нию модельных библио-
тек. Благодаря эффек-
тивной Реализации про-
екта "Культура' , феде-
ральным центром допол-
нительно выделено реги-
ону около 20 млн. ̂ рублей.

Еще одна действен-
ная федеральная про-

грамма, благодаря кото-
рой создаются современ-
ные условия ж изни в 
сельской местности, - 
"Комплексное развитие 
сельских территорий". 
Наибольшее число про-
ектов по данной про-
грамме в текущем году 
реализует Майкопский 
район. Глава Адыгеи по-
ручил м униципалите-
там активнее взаимодей-
ствовать с Минсельхо- 
зом РА и подрядчиками 
для минимизации рис-
ков невыполнения за-
дач.

В ходе заседания так-
же рассмотрены вопро-
сы в области социальной 
защ иты, демографии. 
Как доложила вице-пре-
мьер РА Н. Широкова, в 
республике по итогам 
девяти месяцев смерт-
ность от инсультов и 
инфарктов выше, чем в 
прошлом году. Вместе с 
тем наблюдается поло-
жительная тенденция в

демографической ситу-
ации. Так, за 8 месяцев 
этого года в республике 
родилось на 103 челове-
ка больше (2793 ребен-
ка), умерло на 137 чело-
век меньше (3840 чело-
век). Коэффициент есте-
ственного прироста на-
селения по итогам 8 ме-
сяцев 2020 года состав-
ляет 2,9 против 3,8 за 
ан алогичны й период 
прошлого года.

Также в ходе совеща-
ния поставлены задачи 
по исполнению респуб-
ликанского бюджета, 
формированию главно-
го финансового доку-
мента на будущий год. 
Ряд поручений касался 
жилищного и дорожно-
го строительства, благо-
устройства обществен-
ных территорий, улич-
ного освещения, подго-
товки к осенне-зимнему 
периоду и др.

Пресс-служба 
Главы РА.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Во вторник, 6 октября, в целях исполнения пору-

чения ВПП "Единая Россия" член Комитета Госу-
дарственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел 
тематический прием граждан старшего поколения 
по социально-правовым вопросам, приуроченный к 
Международному дню пожилого человека.

Мероприятие прошло в дистанционном режи-
ме (посредством Skype, Viber, WhatsApp) в Регио-
нальной общественной Приемной Председателя 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д. А. Медведева в Республике Адыгея.

В рамках приема граждан к парламентарию 
обратились жители и гости региона с волнующими 
их вопросами в сфере здравоохранения и пенсион-

. Так,
центров обратились по вопросу оказания содействия 
в лечении их внучки после последствий произошед-
шего ДТП. По данному вопросу Муратом Хасано-
вым были незамедлительно направлены депутатс-
кие запросы в соответствующие органы исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения.

Особенно символичным после празднования 
профессионального праздника было обращение, 
поступившее от учителя с более чем 30-летним 
педагогическим стажем с просьбой оказать со-
действие в установлении ей трудовой пенсии по 
старости (в льготном исчислении), так как ее 
самостоятельные обращения в региональное под-
разделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации не дали должного результата. В целях 
максимального содействия в решении постав-
ленного вопроса депутатом были направлены зап-
росы в компетентные органы.

- Для меня главной целью депутатской дея-
тельности является практическая помощь граж-
данам, и все поступившие во время приема граж-
дан обращения я традиционно возьму под лич-
ный контроль и постараюсь оказать максималь-
ное содействие обратившимся. Усилия, прикла-
дываемые руководством страны и региона к со-
циально-правовой защите старшего поколения, 
дают достойный результат, а поступившие в мой 
адрес обращения являются скорее исключени-
ем из правил ввиду имеющихся индивидуаль-
ных сложностей в разрешении тех или иных 
вопросов, - отметил парламентарий.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ.

УБОРКА РИСА -  ПОП КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА
Рисоводство имеет 

большое значение как 
для экономики страны, 
так и для нашей рес-
публи ки . У чи ты вая , 
что производство риса 
- выгодное дело, его на-
учились вы ращ ивать 
и в нашем районе. Все-
го в текущем году под 
эту культуру в районе 
отведено свы ш е 600 
гектаров.

Примером грамотно-
го подхода к выращива-
нию этой ценной крупя-
ной культуры  могут 
служить крестьянско- 
фермерские хозяйства 
М ахмуда А брегова и 
Сергея Бархатова. На 
сегодняш ний день их 
х о зя й ства  явл яю тся  
крепкими, динамично 
развивающимися.

С конца сентября в 
уборку риса вклю чи-
лись и успешно ведут 
его сбор рисоводы рай-
она. На начало октября 
ими уже убрано около

300 гектаров. Урожай-
ность в среднем по рай-
ону составляет от 55 до 
60 центнеров с гектара.

Чтобы лично ознако-
миться с ходом уборки 
"белого зерна", глава 
района Рашид Аутлев 
вместе с начальником 
отдела сельского хозяй-
ства Муратом Гутовым 
посетил рисовые чеки 
Махмуда Абрегова.

Как отметил руково-
дитель КФХ, уборку 
риса ведут с 25 сентяб-
ря, уже убрано около 80 
процентов площ адей. 
Всего фермеру предсто-
ит убрать 180 гектаров. 
Урожайность хорошая, 
и сорт "Рапан" дает 60 
центнеров с каждого 
гектара. На рисовых 
чеках  задействованы  
два комбайна, которые 
в состоянии убрать всю 
имеющуюся площадь. 
Если погода позволит, 
то на днях полностью 
завершат сбор зерна.

В целом ходом убор-
ки риса глава муници-
палитета остался дово-
лен. Р. Аутлев отметил 
грамотный подход ру-
ководителя хозяйства 
к организации мероп-
р и я ти й  на рисовом  
чеке и добросовестное 
отношение коллектива 
к работе.

- Сегодня эта куль-
тура - одна из самых 
дорогостоящ их, и на 
рынке пользуется осо-
бым спросом. У читы-
вая все это, перед рисо-
водами стоит задача 
убрать урожай без по-
терь и в оптимальные 
сроки, - подчеркнул он. 
- Будем надеяться, что 
данная работа не затя-
н е тс я , а по итогам  
уборки  ещ е больш е 
укрепится уверенность 
в завтрашнем дне, ста-
бильность в рисовод-
ческих хозяйствах.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.
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ТЕРРИТОРИЯ ПННОВАиПП ли, лобзики, канцелярс-
кие ножи, наборы пил.

Кабинет информати-
ки оснащен 3Б-принте- 
ром, видеокамерой, сен-
сорными нетбуками с 
индивидуальными рабо-
чими местами.

Будет чем занять в 
"Точке роста” и самых 
маленьких младшекласс-
ников - ребята будут за-
ниматься робототехни-
кой с использованием 
электрического двигате-
ля, который позволит 
моделям двигаться.

В соседнем классе об-
разовательного центра

расположена шахматная 
гостиная, которая совме-
щена с медиазоной, пред-
назначенной для веде-
ния проектной деятель-
ности и общественной 
жизни школы.

В медиазоне есть не-
сколько  ш ахм атны х 
столов, где можно про-
водить игры в шахматы 
и ш аш ки, столы для 
конструирования, не-
сколько мягких кресел- 
мешков, очень любимых 
детьми.

Как отметила^ руко-
водитель центра "Точка 
роста" 3. Мафова, рабо-

ту по каждому направ-
лению будут вести пе-
дагоги, прошедшие обу-
чение по применению 
новых подходов к орга-
низации образователь-
ного процесса и нового 
оборудования.

Кроме того, восполь-
зоваться услугами цен-
тра смогут не только 
учащиеся школы аула 
Пшизов, но и других 
школ района.

Управление 
образования 

администрации МО 
"Шовгеновский 

район".

На днях состоялось 
открытие центра циф-
рового и гуманитарно-
го профиля "Точка рос-
та" на базе СОШ № 11 
аула Пшизов. В мероп-
риятии приняли учас-
тие управляющий дела-
ми адм и н и страц и и  
Шовгеновского района 
Азамат Джанчатов, на-
ч ал ьн и к  уп равлен и я  
образован и я  района 
Марина Дачева, педаго-
ги и учащиеся школы.

В приветственной 
речи гости подчеркнули 
важность создания со-
временного образова-

тельного пространства, 
которое стало возмож-
ным благодаря нацпро-
екту "Образование". Они 
выразили надежду, что 
центр станет хорошей 
базой для интеллекту-
ального и творческого 
развития школьников.

После торжественно-
го разрезан и я  ленты 
преподаватели центра 
п родем он стрировали  
возможности техноло-
гического класса, пре-
дусмотренного для уро-
ков и внеурочных заня-
тий по технологии, ин-
форматике и основам

безопасности жизнедея-
тельности.

Для занятий по ОБЖ 
имею тся тренаж еры - 
манекены  и коврики 
для проведения сердеч-
но-легочной реанима-
ции, наборы-имитаторы 
ранений и поражений, 
проволочные шины для 
рук и ног, аптечки.

В кабинете Техноло-
гии у мальчиков разме-
щены различные аппа-
раты и инструменты: 
дрель-шуруповерт, набо-
ры сверл по металлу, 
кирпичу и дереву, гра-
веры, цифровые цирку-

Эхо праздника

КРАП РОаНОЙ. ТЕБЯ Я ВОСПЕВАЮ!

В эти дни ж ители 
нашей малой родины 
празднуют 29 годовщи-
ну со Дня образования 
Р есп убли ки  А ды гея. 
Ежегодно в этот день по 
всей республике прохо-
дит множество празд-
ничных мероприятий, и 
работники  культуры  
устраивают для ж ите-
лей поселений концер-
ты, тематические вече-
ра, выставки для детей, 
проводятся конкурсы 
стихов, рисунков на ас-
фальте, викторины, по-

священные Дню Респуб-
лики Адыгея. В этом 
году праздничные ме-
роприятия прош ли в 
ограниченном режиме, с 
соблюдением установ-
ленных норм Роспотреб- 
надзора в связи с пан-
демией коронавируса.

Так, в Шовгеновской 
МЦБС проведены следу-
ющие мероприятия:

Кабехабльская сель-
ская библиотека прове-
ла для своих пользова-
телей час истории под 
названием  "Символы

А ды геи: из глубины 
веков". Читатели узна-
ли, что некоторые эле-
менты национального 
герба и флага были за-
имствованы у древних 
предков - хеттов и нар- 
тов, а также оформила 
книж ную  вы ставку 
"Наш солнечный край - 
Адыгея".

В Тихоновской сель-
ской библиотеке про-
шла викторина "Знаешь 
ли ты родную Адыгею?" 
Ребята совершили увле-
кательное путешествие

по родной республике. 
Библиотекарь рассказа-
ла о природе республи-
ки, ее богатствах, достоп-
римечательностях. На 
некоторые вопросы ре-
бята затруднялись отве-
тить, поэтому виктори-
на получилась не толь-
ко испытательной, но и 
поучительной.

В Межпоселенческой 
районной библиотеке 
прошел тематический 
вечер "Все, что нами 
пройдено, вечно помнит 
Родина". Была оформ-
лен а вы став ка  книг 
"Здесь Родины моей на-
чало". Ведущие расска-
зали об истории Адыгеи, 
ее прошлом и настоя-
щем, о традициях и обы-
ч аях . Д алее звучали 
мелодии, стихи И. Маш- 
баша, К. Жанэ и других 
поэтов. Исполнены ады-
гей ски е народны е 
танцы. П рисутствую -
щим очень понравилось. 
А для участников ме-
роприятия было орга-
низовано чаепитие.

Во всех учреждениях 
культуры  состоялись 
тематические вечера, 
выставки, концерты, вик-
торины, приуроченные 
29 годовщине Адыгеи. 
3. ТЛЮСТАНГЕЛОВА, 

заместитель 
начальника 

управления культуры 
администрации МО 

"Шовгеновский 
район".

СТАРЫЕ КНИГИ ОБРЕТАЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Часто бывает, что прочитанные книги грустно 

"скучают" и "стареют на домашних полках. А 
ведь можно продлить им жизнь, подарив школь-
ной библиотеке! Очень здорово, что среди нас есть 
такие люди, которые это понимают. Благодаря 
их бескорыстию недавно наш фонд пополнился 
разнообразной и нужной литературой. Так кни-
ги обретают новый дом и новых читателей. Со-
трудники и учащиеся Мамхегской СОШ № 4 вы-
Ёажают огромную благодарность Саиде Кимовне 

[отоковой и Нафисет Айтечевне Азашиковой за

подаренные нашей библиотеке книги, которые 
принадлежали человеку, посвятившему всю свою 
жизнь образованию и воспитанию подрастающе-
го поколения, к сожалению, ныне покойной - Азе 
Хусейновне Азашиковой.

Эти замечательные книги не только займут 
достойное место на книжных полках, но и подарят 
радость многим поколениям юных читателей.

Большое спасибо за внимание к детям и щед-
рость души!

Администрация Мамхегской СОШ № 4.

ОБРАЩЕНИЯ РАССМОТРЕНЫ
За отчетный период в администрацию МО 

"Шовгеновский район" поступило 93 обраще-
ния граждан по различным вопросам:

- жилищный - 40; из них по 8 - даны разъяс-
нения, по 32 - решены положительно;

- материальная помощь - 17, из них по 13 - 
решены положительно, по 2 -даны письменные 
разъяснения; 2 - на стадии рассмотрения;

- обеспечение надежной связью и Интерне-
том - 2, из них по 1 - дано разъяснение, 1- 
руководствуясь ч. 3 ст. 8 Федерального зако-
на № 59-Ф3 от 2.05.2006 года 'О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации", перенаправлено по подведомственнос-
ти для рассмотрения по существу;

- строительство детского сада (подвоз детей в 
детский сад а. Хакуринохабль) - 4, даны пись-
менные разъяснения;

- земельный - 1, дано письменное разъяснение;
- о выплате детского пособия - 1, дано разъяс-

нение;
- освещение улицы - 8; из них по 6 - даны пись-

менные разъяснения, 2 - руководствуясь ч. 3 ст. 8 
федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации , перенаправлено по подведом-
ственности для рассмотрения по существу;

- о решении проблемы поврежденного магис-
трального газопровода в х. Чернышев - 1, дано 
письменное разъяснение;

- по выплате заработной платы - 1, дано 
разъяснение;

- о денежном эквиваленте набора социальных 
услуг (НСУ) в ежемесячной денежной выплате 
(ЕДВ) инвалиду I группы, о привлечении к уго-
ловной ответственности - 1, дано разъяснение;

- перебои в электроэнергии - 1, руководствуясь 
ч. 3 ст. 8 Федерального Закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 
года "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", перенаправлено по подве-
домственности для рассмотрения по существу;

- жалоба на самоуправство и бездействие - 1, 
дано письменное разъяснение;

- по программе "Социальная поддержка на-
селения" - 3, даны письменные разъяснения;

- о восстановлении участка дороги - 6, из них по 3 - 
даны письменные разъяснения, по 3 - руководству-
ясь ч. 3 ст. 8 ^Федерального закона № 59-ФЗ от 
2.05.2006 года "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", перенаправлено по 
подведомственности для рассмотрения по существу;

- газификация домовладения (задолженность 
за газ) - 2, даны письменные разъяснения;

- по поводу перебоя водоснабжения - 1, дано 
письменное разъяснение;

- об участии в государственной программе 
развития сельского хозяйства -1, дано письмен-
ное разъяснение;

- о назначении опекунского пособия - 1, дано 
письменное разъяснение;

- о вырубке дерева - 1, на стадии рассмотрения.
С. КИКОВА,

специалист по контролю администрации 
МО "Шовгеновский район".
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
О состоянии преступности среди несовершеннолетних, проделанной работе по профилактике 

правонарушений, детской безнадзорности и беспризорности, в том числе в молодежной среде, 
рассказала старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России "Кошехабльский", майор 
полиции Лариса Махмудовна НАГОЕВА:

В целях улучшения проведения профилактичес-
ких мероприятий МО МВД России "Кошехабльский" 
во взаимодействии с другими субъектами профилак-
тики в текущем году продолжено проведение профи-
лактической работы с несовершеннолетними и семь-
ями, состоящими на профилактическом учете в орга-
нах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Сотрудниками ■ ПДН принимаются меры, на-
правленные на предупреждение и пресечение дет-
ской беспризорности, безнадзорности и крими-
нализации в подростковой среде. С состоящими 
на профилактическом учете несовершеннолетни-
ми лицами и неблагополучными родителями про-
водятся профилактические беседы, дискуссии: 
"Экстремистская деятельность (понятие, ответ-
ственность). Основные направления работы по 
противодействию экстремизму "._ "О вреде куре-
ния", "Мы в ответе за свою жизнь", "Вредные при-
вычки и как им противостоять", встреча работ-
ников Шовгеновской ЦРБ с детьми и педагоги-
ческими коллективами. С родителями проведе-
ны профилактические беседы о недопущении пре-
ступлений и правонарушений, об ответственнос-
ти за ненадлежащее исполнение своих родитель-
ских обязанностей по воспитанию, содержанию 
и развитию детей, о вреде употребления спирто-
содержащей продукции, наркотических средств 
и психотропных веществ.

На постоянной основе проводятся беседы по 
привлечению молодежи к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом с целью 
развития и сохранения здорового образа жизни в 
молодежной среде. На территории Шовгеновско- 
го района функционируют ДюСШ, общественные 
движения 'Юнармия . Учреждениями культуры 
используются различные формы работы, позволя-
ющие систематически осуществлять профилакти-
ку вредных социальных привычек. В образова-
тельных учреждениях одним из основных направ-
лений воспитательной работы является профилак-
тика алкоголизма и наркомании. В целях созда-
ния системы по предотвращению распростране-
ния наркомании, табакокурения и алкоголизма 
среди детей и подростков в каждом образователь-
ном учреждении создан и работает Совет по про-
филактике правонарушений.

В целях профилактики, предупреждения пра-
вонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и недопущения повторных правонару-
шений и преступлений сотрудниками полиции на 
постоянной основе проводится профилактическая 
работа с учащимися образовательных учрежде-
ний, а также с их родителями. Под особый конт-
роль взята посещаемость занятий детей. Во всех 
образовательных учреждениях ведется работа по 
выявлению семей, находящихся в социально опас-
ном положении, проводят цикл профилактичес-
ких бесед об ответственности родителей за воспи-

тание детей, а также ряд психолого-педагогичес- 
ких мероприятий с детьми. Совместно с предста-
вителями образовательных организаций района 
были посещены неблагополучные родители и при-
емные семьи, составлены акты обследований с це-
лью выявления и оказания необходимой помощи. 
Несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 
либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении, оказывается социально-психологическая 
и педагогическая помощь. Осуществляются меры 
по реализации программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних. Для этого сотрудники 
ПДН организовывают в рамках воспитательно-
профилактической работы мероприятия по фор-
мированию правовой культуры, гражданской и 
уголовной ответственности у учащихся - проведе-
ние акций, коллективных и творческих дел. При-
влекают к совместной работе общественные орга-
низаций, учреждения культуры, науки, спорта, здра-
воохранения, родительскую общественность для 
проведения совместных проектов по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Кроме того, работниками спорт-
комитета, ежегодно проводятся спортивно-массо-
вые мероприятия антинаркотической направлен-
ности и по профилактике вредных привычек.

Что касается вопросов исполнения законода-
тельства, направленного на предупреждение са-
мовольных уходов несовершеннолетних, они на-
ходятся на постоянном контроле территориаль-
ного отделения полиции и субъектов профилак-
тики в целом. В текущем году совершено побе-
гов из интерната - 33 (АППГ-11). Все дети разыс-
каны и переданы в АРШИ.

Особое внимание уделяется одному из важней-
ших этапов профилактической работы по предуп-
реждению безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних - максимально раннему выяв-
лению детей и семей, находящихся в социально-
опасном положении. Своевременно поступающая 
информация позволяет более целенаправленно 
строить работу с неблагополучными детьми и се-
мьями, в которых они проживают. Осуществля-
ются рейды с привлечением ответственных секре-
тарей КДН, ведущих специалистов отдела соци-
альной защиты населения и администраций об-
разовательных организаций, проводятся провер-
ки жилищно-бытовых условий несовершеннолет-
них, беседы с детьми и их родителями. Проводит-
ся огромная работа с семьями, несовершеннолет-
ние члены которых нуждаются в социальных ус-
лугах, осуществляют социальную реабилитацию 
этих лиц, оказывают им необходимую помощь в 
соответствии с индивидуальными программами 
социальной реабилитации. Принимают участие 
в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несо-
вершеннолетними, в том числе путем организации

их досуга, развития творческих способностей не-
совершеннолетних в кружках, клубах по интере-
сам, а также оказывают содействие в организа-
ции оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства.

В конце хочу отметить, что за 9 месяцев 2020 
года на территории Шовгеновского района несо-
вершеннолетними преступлений не было совер-
шено (АППГ- 0). На профилактическом учете 
состоят 5 несовершеннолетних правонарушите-
лей (АППГ-7) и 12 родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию, обучению и содержа-
нию детей (АППГ- 4). За истекший период 2020 
года поставлено на профилактический учет несо-
вершеннолетних правонарушителей - 2 (АППГ - 4), 
неблагополучных родителей - 7 (АППГ-1). Выяв-
лено 37 административных правонарушений 
(АППГ - 22), из них к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 
33 родителя, не выполняющих обязанностей по вос-
питанию детей (АППГ - 29). Лишенных родитель-
ских прав - 2. В центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей МВД по 
Республике Адыгея в текущем году помещено - 2 
подростка (АППГ - 0). Инспекторами ПДН в об-
разовательных учреждениях со школьниками 
проведены лекции и беседы, направленные на фор-
мирование у несовершеннолетних уважительного 
отношения к закону, предупреждение совершения 
ими преступлений и правонарушений.

Мариет ХУАЖЕВА.

Окно ГИБДД

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАаЕЛЬЦЕВ!
Гражданам, лиш ен-

ным права управления 
транспортным средством, 
после решения суда не-
обходимо в 10-тиднев- 
ный срок сдать води-
тельское удостоверение 
на хранение в ОГИБДД 
МО МВД России "Коше-
хабльский". Срок лише-
ния начинается именно 
с этого момента.

В противном случае 
процедура с восстанов-
лением прав может зна-
чительно затянуться.

С 1 июля 2015 года 
Уголовный кодекс РФ 
дополнен статьей 264.1, 
которая предусматри-
вает уголовную ответ-
ственность за управле-
ние транспортны м и 
средствами лицами, ли-
ш енны м и п рава у п -

равления и находящи-
мися в состоянии опья-
нения (санкции статьи 
предусматривают нака-
зание следующих видов: 
штраф в размере от 200 
тысяч до 300 тысяч руб-
лей или в размере зара-
ботной платы, или ино-
го дохода осужденного 
за период от одного до 
двух лет; обязательные 
работы на срок до 480 
часов с лишением пра-
ва занимать определен-
ные должности или за-
ниматься определенной 
деятельностью на срок 
до трех лет; лишение 
свободы на срок до двух 
лет с лишением права 
занимать определенные 
должности на срок до 
трех лет).

В связи с этим пре-

дупреждаем о недопус-
тим ости управлен и я  
транспортны ми сред-
ствами до окончания 
срока лишения специ-
ального права и нали-
чии административной 
ответственности в виде 
административного аре-
ста сроком до 15 суток, 
с задержанием транс-
портного средства за 
нарушения, предусмот-
ренные статьями 12.7 ч. 
2. 12.8 ч. 3, 12.26 ч. 2 
Кодекса об администра-
тивных правонаруш е-
ниях Российской Феде-
рации.

Р. КУШУ, 
старший инспектор по 

ИАЗ ОГИБДД МО 
МВД России 

"Кошехабльский", 
старший лейтенант.

БУаЬТЕ БаПТЕЛЬНЫ НА аОРОГАХ!
ОГИБДД МО МВД России "Кошехабльский" просит участников до-

рожного движения сообщать в органы внутренних дел о водителях, кото-
рые ведут себя неадекватно на дороге, управляют транспортными сред-
ствами с признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно принимают меры реа-
гирования на сообщения о водителях, создающих непосредственную угро-
зу безопасности дорожного движения. Правонарушители отстраняются 
от управления автотранспортом, их автомобили помещаются на стоянки 
временного содержания. О подобных фактах просим сообщать по телефо-
ну дежурной части МО МВД России "Кошехабльский": 8(87770)9-10-05.

А. КАрДАНОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России

'Кошехабльский".



4 ЗАРЯ 8 октября 2020 года

Спорт

С ПОБЕаОЙ. БАТЫР!

Со 2 по 5 октября в городе Армавире прошло 
первенство Южного федерального округа по борь-
бе дзюдо среди юношей до 18 лет.

В нем принял участие воспитанник Шовгенов- 
ской Детско-юношеской спортивной школы Ба-
тыр Арданов. Он завоевал III место и путевку на 
участие в первенстве России, которое пройдет с 
12 декабря в г. Барнаул. Тренирует молодого 
спортсмена заслуженный тренер РА Мурат Ис-
хакович Шнахов.

- Хочу отметить, что благодаря общефизичес-
кой подготовке и упорным тренировкам Батыр 
уже успел добиться отличных результатов в 
спорте. Он отличился на международных, всерос-
сийских, республиканских олимпиадах и муни-
ципальных турнирах. Заняв третье место на пер-
венстве ЮФО, он получил право на участие в пер-
венстве России. С уверенностью могу сказать, что 
он физически и морально готов к тому, чтобы 
добиться успехов в большом спорте, - прокоммен-
тировал Мурат Шнахов.

Поздравляем Батыра с заслуженной победой, а 
тренеру выражаем огромную благодарность за пло-
дотворную работу, желаем терпения в нелегком 
труде и сил в воспитании достойных спортсменов.

Мариет ХУАЖЕВА.

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАРТОВАЛА

П ервая в истории 
страны цифровая пере-
пись началась 1 октяб-
ря. Ровно за полгода до 
старта ее основного - 
всероссийского - этапа 

будут переписаны до полумиллиона жителей 
труднодоступных территорий России. И уже 
через год станет известна точная численность 
населения страны. Об особенностях и преиму-
ществах нового цифрового формата переписи, а 
также возможностях, которые открывают пе-
ред статистикой современные технологии, пред-
ставители Росстата рассказали в ходе пресс-кон-
ференции "Всероссийская перепись населения: 
вызовы и возможности цифровой эпохи", про-
шедшей во Владивостоке 1 октября.

Началась первая цифровая перепись в Рос-
сии с отдельных труднодоступных территорий 
в Республике Тыва, Томской области и Ямало-
Ненецком автономном 
округе.

Всего же с 1 октяб-
ря 2020 года по 30 
июня 2021 года пла-
нируется переписать 
ж и тел ей  прим ерно 
2600 населенных пун-
ктов в более чем 200 
отдаленных и трудно-
доступных районах 26 
регионов стран ы  - 
Крайнего Севера, Си-
бири, Дальнего Восто-
ка. Именно там, в ус-
ловиях, приближ ен-
ных к экстремальным, пройдут отработку но-
вые цифровые технологии предстоящей пере-
писи. Прежде всего - сбор данных на электрон-
ные планшеты.

"Переписчики будут заполнять со слов рес-
пондентов электронные переписные листы, бу-
мажные останутся только в качестве резерва 
на случай экстремальной погоды для электрон-
ной техники. Планшеты, впрочем, должны вы-
держать и -30 градусов. На устройствах будут 
отображаться также, цифровые карты с марш-
рутом переписчика", - рассказал заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование планшетов по-
зволит в 1,5-2 раза быстрее вводить данные в 
электронные переписные листы.

В рамках пресс-конференции впервые широ-
кой аудитории была продемонстрирована эки-
пировка переписчиков, включающая в себя брен- 
дированный шарф красно-синей расцветки с 
белой надписью "Всероссийская перепись насе-
ления-2020" и голубой жилет со светоотража-
ющими полосами и логотипом переписи.

"При себе переписчик будет иметь нагруд-

ное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и пас-
порт. Вместо большого портфеля теперь у пере-
писчика будет тонкая аккуратная сумка, куда 
помещаются планшет, запасной аккумулятор по-
вышенной емкости и несколько листов с ручкой", 
- пояснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труд-
нодоступных районов получится только с помо-
щью переписчика. Самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на Госуслугах 
жители нашей страны смогут только с 1 по 25 
апреля следующего года.

Цифровые инновации внедряются Росстатом 
не только в процесс сбора данных, но и в работу 
по подготовке к переписи.

"У нас уже работает внутренним порталом со-
временная BI-платформа - это ситуационный 
центр переписи, где мы отслеживаем этапы под-
готовки по каждому субъекту и району. На эту 
же платформу в дальнейшем будут загружены

все итоги  переписи. 
Любой желающий смо-
жет зайти, сделать зап-
рос и получить момен-
тальный ответ от систе-
мы в наглядном графи-
ческом виде. Таким об-
разом, мы отказываем-
ся от прежних томов и 
таблиц и переходим к 
интерактивной цифро-
вой информации", - от-
метил Павел Смелов.

Еще одним важным 
нововведением предсто-
ящей переписи станет 

работа цифровых волонтеров. В чем будет зак-
лючаться их функция, рассказала студентка 
Дальневосточного федерального университета 
Анна Ярош.

"Цифровым волонтером я стала весной, когда 
у нас началось дистанционное образование. Ра-
бота заключалась в сборе информации о том, на-
сколько преподаватели готовы к переходу на обу-
чение в онлайн-формате. После чего была созда-
на "горячая линия", на которой волонтеры кон-
сультировали преподавателей, а иногда и студен-
тов. Помогали им разобраться с тем, как пользо-
ваться платформой дистанционного обучения. 
Для переписи цифровые волонтеры тоже необхо-
димы, поскольку многие люди не очень хорошо 
разбираются в технике и работе на сайтах. У 
них может возникать множество вопросов, свя-
занных с регистрацией, заполнением форм и не 
только. Поэтому нужны люди, которые спокойно 
и доброжелательно ответят на все вопросы и по-
могут во всем разобраться. И таких людей среди 
молодежи немало", - уверена Анна Ярош.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения.

• %

^  Всероссийская перепись населения пройдет^ 
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Го- 
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных ус- 

^ у г  "Мои документы". ^

"ЭкоЦентр" информирует

СОСТАВЛЯЮТСЯ ПАСПОРТА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОШАаОК
Эффективность рефор-

мы в сфере обращения с 
отходами жители оцени-
вают по одному просто-
му признаку: чистая ли 
контейнерная площадка 
рядом с их домом.

Но мало кто задумыва-
ется над тем, что порядок 
у баков зависит от многих 
факторов. Соблюдение ре- 
гоператором графика вы-
воза ТКО - всего лишь 
одна из составляющих.

Начнем с того, что 
контейнерная площадка 
должна быть обустроена 
по всем правилам: иметь 
ограждения с трех сто-
рон и бетонное основа-
ние. За порядком на ней 
и вокруг нее обязаны 
следить собственники;

как правило, эти обязан-
ности выполняют двор-
ники МКД. По предос-
тавленным данным из 
управляющих организа-
ций о количестве жите-
лей и по нормативу на-
копления ТКО, регопера- 
тор рассчитывает необ-
ходимое количество ем-
костей и составляет гра- 

ик вы воза отходов. 
ри соблюдении всех 

этих условий контейнер-
ные площадки радуют 
своей чистотой. Но, к со-
жалению, мониторинг 
ситуации показывает, 
что даже при четком со-
блю дении граф и ка 
транспортирования ТКО, 
далеко не все площадки 
идеальны. Разобраться в

причинах поможет пас-
порт контейнерной пло-
щадки, в котором будет 
содержаться полная ин-
формация: адрес, коли-
чество баков и их вмес-
тимость, кратность вы-
воза ТКО, объем склади-
руемых отходов, рассчи-
танный по нормативу 
накопления ТКО и ко-
личеству потребителей 
(в их числе и физические, 
и юридические лица).

- В первую очередь 
мы начали заниматься 
составлением паспортов 
контейнерных площ а-
док по тем адресам, где 
ф иксируется  п ерен а-
копление ТКО.

Для ясности картины 
нам необходимо уточ-

нить правильность дан-
ных о количестве чело-
век, пользующихся эти-
ми баками, объемы отхо-
дов коммерческих орга-
низаций, которые по со-
глашению с МКД выбра-
сывают мусор в их баки. 
Только при корректных 
данных можно эффек-
тивно контролировать 
потоки образования и 
вывоза отходов, и, соот-
ветственно, обеспечивать 
чистоту на каждой кон-
тейнерной площадке рес-
публики, - говорит ди-
ректор Адыгейского фи-
лиала ООО "ЭкоЦентр" 
Нальбий Алибердов.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала 

______ООО "ЭкоЦентр".

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО "Шовгеновс-

кий район" № 548 от 29.09.2020 года "О внесе-
нии изменений в постановление главы МО "Шов-
геновский район" № 174 от 13.03.2014 года "Об 
утверждении муниципальной программы "Дос-

тупная среда" на 2014-2023 годы" в муниципаль-
ном образовании "Шовгеновский район".

Ознакомиться с данным постановлением можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или 
на официальном сайте Шовгеновского района.

АКиИЯ "ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ!"

В МВД по Адыгее подвели итоги масштабной 
операции "Внимание: мошенники!", направлен-
ной на активизацию работы по профилактике 
мошеннических действий, совершаемых с исполь-
зованием мобильной связи и сети "Интернет".

За время рейдов оперативники уголовного 
розыска, участковые уполномоченные полиции, 
представители добровольных народных дружин 
и волонтеры посещали различные организации, 
предприятия, квартиры и частные домовладе-
ния, где проводили разъяснительные беседы.

Особый упор в работе был сделан на людей 
преклонного возраста, которые наиболее подвер-
жены преступным посягательствам со стороны 
аферистов.

На встречах сотрудники полиции подробно 
рассказывали о наиболее распространенных схе-
мах обмана - это проблемы с обслуживанием 
карты, а также выплаты неких компенсаций за 
ранее полученный некачественный товар.

За время проведения операции полицейские 
Адыгеи провели около 12 тысяч разъяснитель-
ных бесед и распространили более 40 тысяч те-
матических памяток.

Практика показывает, что именно личное об-
щение с гражданами позволяет добиться наибо-
лее эффективного результата в этой работе, а 
врученные памятки быстро помогут человеку 
сориентироваться и не дать обмануть себя.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.
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