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Владимир Путин на встрече с участниками всерос-
сийской акции взаимопомощи «МыВместе» поддержал 
предложение о том, что в действующей власти всех уров-
ней должно быть больше волонтеров. Его озвучил депутат 
гордумы Томска Владимир Самокиш («Единая Россия»).

- Нужно давать возможность людям разных убежде-
ний оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой 
честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые 
решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, 
востребовано, это нужно делать, - сказал Владимир Путин.

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, партия готова поддержать добро-
вольцев в желании попробовать себя в большой политике, 
применить собственный опыт помощи людям.

Он напомнил, что «Единая Россия» - единственная пар-
тия в стране, которая проводит открытое предварительное 
голосование, «где активные, неравнодушные граждане могут 
стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24 по 
30 мая по первой модели — это самая открытая и конку-
рентная форма предварительного голосования. Выбрать 
потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все 
зарегистрированные в стране избиратели. 

Новости. События. Факты
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Факультет адыгейской филологии и культуры АГУ  
приглашает принять участие в III Международной про-
светительской акции «Адыгэ диктант», которая будет про-
ходить в День адыгского языка и письменности, 14 марта 
2021 года, в 12.00 час. в режиме онлайн в прямом эфире на 
ютуб-канале Адыгейского госуниверситета.

Участникам диктанта необходимо вооружиться ручкой 
и бумагой, пройти по ссылке: https://youtu.be/BiRt7kGS4TE 
и подключиться к онлайн-трансляции. Участие - добро-
вольное и по желанию анонимное. Диктант пишется на 
адыгейском литературном языке. Перед началом будет 
проведен подробный инструктаж. Фото (сканы) напи-
санных работ для проверки необходимо будет отослать 
на WhatsApp телефона: 8-960-499-01-77, или электронный 
адрес: adygkafedra@mail.ru.

Для предоставления сертификата участника не-
обходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 g P j b c b m m o -
4-lA1JcqXZW4Q20Z2fKqr86IeiJuAyK8w/viewform?edit_
requested=true.

За справками обращаться по телефонам: 8-961-828-40-
63; 8-928-469-73-73.
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В режиме видеоселектора 

заместитель Председателя 
Правительства России Марат 
Хуснуллин провел заседание 
президиума Правительствен-
ной комиссии по региональ-
ному развитию в РФ.

На мероприятии при-
сутствовали руководители 
и представители мини-
стерств, федеральных служб 
и ведомств, главы регионов. 
От Адыгеи в заседании 
принял участие Глава рес
публики Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации на 
местах нацпроектов и го-
спрограмм, вице-премьер 
Марат Хуснуллин подчерк
нул важность личного 
контроля глав территорий 
за освоением бюджетных 
средств. Особо было указа-
но на обеспечение стопро-
центной контрактации по 
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запланированным до конца 
года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер 
России акцентировал внима-
ние участников заседания на 
мероприятиях по Комплекс-
ному развитию территорий 
и по программе «Стимул», 
нацеленной на ускоренные 
темпы жилищного строи-
тельства, а также сокращение 
финансовых и временных 
издержек при строительстве 
подводящей инфраструктуры.

Отдельно была подчерк
нута важность активного 
участия регионов в Обще-
российском голосовании за 
объекты благоустройства. 
С 26 апреля по 30 мая оно 
пройдет на специальном 
сайте Минстроя России: 
http://1.gorodsreda.ru. Перед 
субъектами стоит задача обес
печения информационного 

сопровождения кампании и 
прозрачности голосования.

В ходе заседания Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов до-
ложил вице-премьеру России 
о реализации в республике 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Отмечено, что 
в прошлом году регион ввел 
258 тыс. кв. метров жилья, 
в этом планируется – около 
300 тыс. кв. метров. На рын-
ке строительства работают 
34 застройщика. Выдано 59 
разрешений на возведение 
150 многоквартирных домов 
в течение 5 лет. В рамках ис-
полнения Индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития РА раз-
работана проектно-сметная 
документация для создания 
в Майкопе инженерной ин-
фраструктуры к почти 1,8 тыс. 
земельным участкам, выдавае

мым многодетным семьям. 
На сегодняшний день Адыгея 
ведет подготовку для заклю-
чения договора по программе 
«Стимул», разработанной 
Минстроем России. Определе-
ны по две территории в Тахта-
мукайском районе и Майкопе 
для комплексной застройки. 
Также было подчеркнуто, что 
республика досрочно заверша-
ет региональную программу 
по переселению граждан из 
ветхого жилья.

Заместитель Председателя 
Правительства России Марат 
Хуснуллин отметил положи-
тельные темпы введения жи-
лья в республике, эффектив-
ную реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные  
дороги», а также высокую кон-
трактацию по федеральному 
проекту «Чистая вода».

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики 

Адыгея!
Именно в этот день, 10 марта 1995 года, была принята 

первая в истории Адыгеи Конституция. Основной закон 
закрепил за нашим регионом статус республики, открыл 
новые возможности для сохранения и развития культур-
но-исторических традиций, обеспечения гражданского мира 
и межнационального согласия, развития демократических 
институтов, проявления общественных инициатив, про-
ведения преобразований в экономике и социальной сфере.

Правовые нормы, закрепленные в Конституции Респу-
блики Адыгея, за прошедшие годы в полной мере доказали 

свою состоятельность и эффективность, обеспечили 
достижение успехов региона в различных сферах, создание 
условий для его устойчивого социально-экономического 
развития, повышения качества жизни людей.

Убеждены, что и в дальнейшем, опираясь на консти-
туционные нормы, мы последовательно будем решать 
текущие задачи, достигать стратегических целей, 
реализовывать потенциал региона в общественно-по-
литической и социально-экономической сферах жизни 
Республики Адыгея.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших успехов 
во всех созидательных начинаниях, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

Сегодня – День Конституции Республики Адыгея

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Организатором мероприя
тия выступила председатель 
Шовгеновского районного 
отделения Союза женщин 
Лидия Магаметовна Куваева.

В этот день в музее цари-
ла особая атмосфера тепла и 
доброжелательности, ведь в 
центре внимания оказались 
прекрасные женщины райо
на с активной жизненной 
и гражданской позицией - 
руководители учреждений 
культ уры, образования, 
работники органов мест-
ного самоуправления и 
здравоохранения, предпри-
ниматели, которые вносят 
значительный вклад в раз-
витие района.

Представительниц пре-
красного пола приветствовал 
председатель Совета народ-
ных депутатов МО «Шов-
геновский район» Аслан 
Довлетбиевич Меретуков. 
Он поздравил собравшихся 
женщин-общественниц с 
прекрасным весенним празд-
ником, поблагодарил их за 
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созидательную деятельность 
на благо жителей района. От-
дельно поздравила виновниц 
мероприятия Лидия Магаме-
товна. Она выразила слова 
благодарности за огромный 
труд, за общественную ра-
боту каждой из них. В свою 
очередь активистки высту-
пили с ответным словом, 
выразили признательность 
за неизменную поддержку 
и теплый прием.

Почетными грамотами и 
подарками от администра-
ции МО «Шовгеновский 
район» и Союза женщин 
были отмечены следующие 
представительницы пре-
красного пола: Марина Да-
чева - начальник управления 
образования Шовгеновского 
района; Мариет Хуажева - 
директор Школы-интерната 
для детей с ОВЗ, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей; Аль-
бина Бечмукова - начальник 
управления культуры Шов-
геновского района; Фатимет 

Зезарахова - заведующая 
детским садом «Насып» 
а. Хакуринохабль; Фатимет 
Хакуринова - заведующая 
краеведческим музеем; Люд-
мила Ачмиз - заведующая 
СДК х. Дукмасов, солистка 
ансамбля «Хуторянка»; Фати-
мет Зезарахова - педагог-пси-
холог Школы-интерната для 

детей с ОВЗ, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей  (при-
емная мать пятерых детей); 
Марина Даурова - депутат 
СНД муниципального обра-
зования «Хакуринохабльское 
сельское поселение»; Ася 
Шаова - старшая медсестра 
Шовгеновской ЦРБ; Аида 
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Даурова - индивидуальный 
предприниматель, которая 
занимается благотворитель-
ностью, организовывая бес-
платные комплексные обеды 
для одиноких и малоимущих 
граждан.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В преддверии Меж-
дународного женского 
дня в РМЦНК состоялся 
праздничный концерт. Со 
словами теплых поздрав-
лений к предстваитель-
ницам прекрасного пола 
от имени главы района 
обратился его первый 
заместитель Анзор Ше-
маджуков. Он пожелал 
виновницам торжества 
неиссякаемой энергии, 
красоты и всяческого 
процветания на радость 
всем окружающим. 

Замечательные твор-
ческие номера, подготов-
ленные культработниками 
района, стали лучшим и 
долгожданным подарком 
для всех присутствующих. 
Учитывая продолжитель-
ный перерыв в проведе-
нии массовых мероприя-
тий в связи с пандемией, 
талантливое выступление 
артистов обеспечило мас-
су положительных эмоций 
и приподнятое весеннее 
настроение. 

Соб. инф.
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- И это не преувеличение. Мне повезло, что я не ошиблась 
в выборе своей профессии. Быть верным другом, добрым 
наставником, пробуждать в ребенке желание познать, ис-
кать, экспериментировать, погружать их в мир знаний. Быть 
учителем – это мое призвание, - говорит одна из лучших 
учителей нашего района Нуриет Дачева.

Нуриет Сафербиевна с января 1991 года начала трудо-
вую деятельность учителем русского языка и литературы 
в СОШ № 3 а. Джерокай. С марта 2011 года переве-дена 
в ГКОУ РА «Адыгейская республиканская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида» в а. Хакуринохабль учителем пись-ма и чтения.

Ее педагогический стаж работы составляет более 30 
лет. Из них в СОШ № 3 проработала учителем русского 
языка и литературы 21 год и 8 месяцев. Все эти годы 
работы в школе ее педагогическая деятельность, как 
деятельность каждого учителя, осуществлялась с творче-
ским подходом. Всегда стремилась сформировать у своих 
учеников духовную потребность в знаниях, стремление 
овладеть ими, совершенствовать их. Предоставляла воз-
можность раскрыться каждому ученику, способствовала 
их творческому развитию. Разнообразие содержания и 
форм освое-ния учебного материала повышало эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса, его резуль-
тативность. Ее ученики были участниками, призерами и 
победите-лями районных и республиканских олимпиад 
по русскому языку и литературе. За отличные успехи 
в учении были награждены золотыми и серебряными 
медалями. Они были успешными участниками Государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. И сегодня 
по просьбе родителей будущих выпускников она ведет 
дополни-тельные занятия по подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации по русскому языку – результаты 
только радуют. 

Сегодня Нуриет Сафербиевна обучает детей с глу-
бокой умственной отсталостью, параллельно преподает 
уроки письма и чтения, является классным руководите-
лем в  коррекционном классе. К своей работе относится 
исключительно добросовестно, творчески, с полной 
самоотдачей. Свои уроки старается строить методиче-
ски грамотно. Особое внимание уделяет формированию 
орфографической зоркости, раз-витию связной речи и 
логического мышления. Использует нетрадиционные 
формы и методы обучения и воспитания, что обеспечивает 
занимательность занятий, по-зволяет учесть индивиду-
альные особенности каждого ребенка, активизировать 
по-знавательную деятельность учащихся, установить 
сотрудничество учитель-ученик. Применяет дифферен-
цированный подход к обучению. Основной принцип ее 
работы - доступность и научность.

Нуриет Сафербиевна имеет богатый педагогический 
опыт. Успешно справляется с педагогическими функция-
ми учителя-воспитателя и задачами управления учебным 
процессом, умением педагогически мыслить. Обладает 
талантом профессионально-педагогического общения, 
добивается взаимопонимания и взаимодействия с учащи-
мися в процессе общения. Высокие человеческие и орга-
низаторские способности характеризуют индивидуальный 
стиль Нуриет Сафербиевны. Она увлечена своей работой, 
всецело посвящает себя делу обучения и воспитания детей 
и всячески добивается результатов. 

- В работе с особенными детьми важное место имеет 
коррекция дефектов развития, организация их трудовой 
подготовки и их социальная адаптация. Успех подготовки к 
самостоятельной жизни возможен только при соблюдении 
ряда условий, где ведущим звеном являются специальные 
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коррекционные занятия по социально-бытовой ориен-
тировке. В ходе работы стараюсь расширять, дополнять 
трудовое, нравственное, эстетическое развитие каждого 
ребенка, используя индивидуальный подход. Стараюсь 
формировать у воспитанников полезные привычки, эталоны 
поведения, оценочное отношение к различным ситуациям. 
Применяю специальные педагогические приемы, влияющие 
на исправление свойственных учащимся коррекционных 
школ недостатков и способствующие их интеллектуаль-
ному и физическому развитию и становлению личности. 
Коррекцию дефектов стараюсь осуществлять в процессе 
всей учебно-воспитательной работы, - рассказывает Ну-
риет Сафербиевна.

Особое внимание в своей работе как классный руко-
водитель Нуриет Сафербиевна уделяет знакомству детей 
с общественно-политической жизнью страны, развивает 
чувство патриотизма. Способствует развитию коммуни-
кативных качеств, умений, усвоению норм нравственного 
поведения, правил этикета. Старается развивать интерес 
и любовь к книге, чтению. Целью своей работы ставит 
развитие интеллектуальных задатков детей. Учит самовы-
ражению, предприимчивости. 

С целью овладения современными образовательными 
технологиями и методиками постоянно повышает свое 
профессиональное мастерство, своевременно проходит 
курсы повышения квалификации, не перестает заниматься 
самообразованием. Нуриет Сафербиевна является членом 
школьных методических объединений. Делится опытом ра-
боты  на школьных методических объединениях, выступает 

на заседаниях педагогического совета. Для наибольшей 
эффективности перенимает опыт своих коллег. Принимает 
участие в различных республиканских семинарах, прошла 
повышение квалификации в Северо-Кавказском региональ-
ном учебном центре по программе: «Актуальные вопросы 
деятельности профсоюзов в современных условиях». Имеет 
сертификаты участника семинаров.  

Также Нуриет Сафербиевна в педагогической деятель-
ности умело применяет современные инновационные 
технологии. В своей работе широко использует богатый 
дидактический материал, раздаточный материал. На со-
временном уровне активно использует ИКТ, что повышает 
интерес детей к учению. Мультимедийные презентации 
использует по возможности на всех уроках, что является 
немалоэффективным.

- Уроки, проводимые с использованием инновационных  
технологий, в силу своей наглядности, красочности, дают 
наибольший результат в работе с детьми с отклонениями в 
развитии. Это облегчает процесс запоминания изучаемого 
материала учащимися, лучше помогает включать детей 
в предмет изучаемого, создает иллюзию соприсутствия, 
содействует становлению ярких представлений, намного 
повышает интерес детей к учению, - говорит она.

Нуриет Сафербиевна с первых дней работы в учитель-
ском коллективе поняла, что авторитет учителя вместе 
с дипломом не выдается, а для того, чтобы иметь право 
учить, надо постоянно учиться самому. Тогда же она по-
ставила перед собой задачу - сформировать такой стиль 
взаимоотношений с учениками, который поможет ребенку 
учиться с радостью. Подсказку нашла у великого русского 
педагога В. Сухомлинского, который говорил: «Непремен-
ным условием работы с детьми должно быть доброе сердце 
и любовь к ним».

Высокий авторитет Нуриет Сафербиевны в коллективе, 
среди учащихся и родительской общественности, долголет-
ний плодотворный труд, профессиональное мастерство, 
большой вклад в дело обучения и воспитания подраста-
ющего поколения делают ее достойной звания Учителя с 
большой буквы. 

За многолетнюю добросовестную работу в системе об-
разования ее труд отмечен многочисленными наградами: 
Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации, почетными грамотами администрации 
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида», грамотой 
управления образования администрации Шовгеновского 
района, грамотой администрации СОШ № 3 а. Джерокай, 
сертификатами участника семинаров для коррекционных 
школ, благодарностями, грамотами, дипломами Всерос-
сийских педагогических сообществ.

Нуриет Сафербиевна - счастливый человек не только в 
работе, но и в семье. Ее всегда окружают родные, близкие 
друзья, которые всегда готовы помочь и поддержать в труд-
ную минуту. Она воспитала замечательных сыновей – Заура, 
Магамета и Тимура. Старшие, Заур и Магамет, получили 
высшее юридическое образование, обзавелись семьями и  
работают в Управлении Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Адыгея. Младший сын Тимур 
окончил юридический факультет АГУ, в настоящее время 
несет службу. 

В эти дни, когда все представительницы прекрасной 
половины человечества находятся в центре всеобщего 
внимания, хочется адресовать нашей героине самые доб-
рые, теплые пожелания неиссякаемой красоты, энергии, 
крепкого здоровья и личного счастья.

Мариет ХУАЖЕВА.

В целях исполнения пору-
чения ВПП «Единая Россия» 
член Комитета Государствен-
ной Думы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи Мурат Хасанов 
провел тематический прием 
граждан в дистанционном 

режиме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp) в Региональ-
ной общественной приемной 
Председателя Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в Ре-
спублике Адыгея по вопросам 
жилищно-коммунального 

хозяйства.
Во время мероприятия к 

парламентарию обратились 
жители региона с волнующи-
ми их разными вопросами: 
ремонт дорожного покры-
тия, оказания содействия в 
организованной вакцинации 

сотрудников учреждения 
жилищно-коммунального 
хозяйства, проверки пра-
вильности начисления ком-
мунальных платежей.

Несколько жителей ре-
спубликанской столицы об-
ратились с просьбой помочь 
в ремонте автомобильной 
дороги и прилегающей к ней 
инфраструктуры. В настоящее 
время жители микрорайона 
вынуждены передвигаться 
по неосвещаемой  проезжей 
части, имеющей многочислен-
ные ненормативные выбоины 
ввиду отсутствия тротуара для 
их безопасного передвижения. 

Член фракции ВПП «Еди-
ная Россия» в ГД ФС РФ  
Мурат Хасанов обратился 
по данному вопросу в соот-
ветствующие органы испол-
нительной власти и местного 
самоуправления.

Руководитель учреждения 
жилищно-коммунального хо-
зяйства обратился с вопросом 
оказания содействия в орга-
низованной одновременной 
вакцинации его подчиненных 
сотрудников для профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Дан-
ное решение было принято на 
проведенном собрании трудо-
вого коллектива и направлено 

на исключение риска для 
здоровья как сотрудников, 
так и многочисленных клиен-
тов, с которыми приходится 
взаимодействовать.

Депутат в целях решения 
данного вопроса направил 
соответствующий запрос в 
профильный орган испол-
нительной власти.

− Россиянам одним из пер-
вых в мире представился шанс 
бесплатно обезопасить себя от 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Российская вак-
цина надежна и эффективна. 
Это показали многочисленные 
исследования, в том числе 
международные, и сам факт 
закупки нашей вакцины дру-
гими странами. И для меня от-
радно, что в Республике Ады-
гея есть такие прагматичные 
руководители, думающие не 
только об извлечении прибы-
ли, но и о здоровье своих под-
чиненных. Вакцинироваться 
сегодня безопасно и удобно, 
так как руководством страны 
и региона прикладываются 
максимальные усилия для это-
го, - отметил парламентарий.

Не менее важный вопрос 
в сфере электроснабжения 
затронули жители много-
квартирных домов одного из 
районных центров региона. 

По мнению обратившихся 
граждан, ресурсоснабжающая 
организация при расчете платы 
за электроэнергию выставляет 
ежемесячно  им для оплаты 
некорректные суммы, идущие 
вразрез с показаниями соот-
ветствующих приборов учета. 

В целях оперативного 
решения этого вопроса Му-
рат Хасанов направил соот-
ветствующие депутатские 
запросы в контрольно-над-
зорные органы региона.

- Экономически эффек-
тивная и юридически выве-
ренная работа сферы ЖКХ 
является гарантом социаль-
ной безопасности населения. 
И по каждому поступившему 
в мой адрес обращению 
я буду последовательно и 
принципиально добиваться 
восстановления законности 
в случае выявления ее нару-
шения, - заключил депутат.

Особенно хотелось бы 
отметить то, что данное ме-
роприятие было проведено 
при плодотворном взаимо-
действии с профильными 
органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

А. КАНДОР,
помощник депутата 

Государственной 
Думы ФС РФ.
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За 12 месяцев 2020 года на территории Шовгеновского 
района несовершеннолетними преступлений совершено не 
было. Привлечен к уголовной ответственности 1 подросток 
(Малеков А. С., который в 2019 г. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 167 УК РФ).

В целях улучшения проведения профилактических 
мероприятий  МО МВД России «Кошехабльский» во 
взаимодействии  с другими субъектами профилактики в 
текущем году на постоянной основе продолжил проведе-
ние профилактической работы с несовершеннолетними  
по  предупреждению  преступлений  и правонарушений  с 
рассмотрением проблемных вопросов на межведомственных 
совещаниях и комиссиях.

На 1.01.2021 года на профилактическом учете состоят 
6 несовершеннолетних правонарушителей (АППГ - 8) и 12 
родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей (АППГ - 6). За 12 месяцев 
2020 года поставлено на профилактический  учет несовер-
шеннолетних правонарушителей - 4 (АППГ - 7) и родителей, 
не выполняющих обязанности  по воспитанию, обучению 
и содержанию детей, всего - 7 (АППГ - 5).

В центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по Республике Адыгея в 2020 году 
помещены 2 подростка (АППГ - 0), направлены в СУВЗТ - 2 
(АППГ - 0). Выявлено административных правонарушений - 43 
(АППГ - 45), к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ привлечено 37 родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию детей (АППГ - 45).

На территории Шовгеновского района в целях преду-
преждения противоправных деяний несовершеннолетними 
и в отношении  их провели оперативно-профилактические 
мероприятие «Школа», в летний период - «Подросток» в 
три этапа: «Подросток-Каникулы», «Подросток-Школа», 
«Подросток-Школа».

За анализируемый период на территории Шовгеновского 
района несовершеннолетними общественно опасных деяний 
до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не было совершено (АППГ – 3).

Сотрудники ПДН совместно с УУП, ОУР и ППСП 
отрабатывают сельские поселения на территории Шов-
геновского района по предупреждению преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, по выявлению 
родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания 
своих несовершеннолетних детей, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение правонарушений, в 
употребление наркотических, психотропных веществ и 
пьянство. В целях улучшения проведения профилактиче-
ской работы по предупреждению совершения повторных 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними 
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и в отношении них, на территории Шовгеновского района 
проводятся профилактические мероприятия. Проверяют 
несовершеннолетних по месту жительства и учебы, выяс-
няют круг общения несовершеннолетних. 

В целях профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, развития гражданской ответственности у под-
ростков, вступивших в конфликт с законом, содействия в 
формировании у них культурных, духовных и моральных 
ценностей, популяризации здорового образа жизни и соз-
дания положительного образа молодежи путем вовлечения 
в общественное объединение «Юнармия», на территории 
Шовгеновского района проведены следующие мероприятия:

- осуществлены встречи с руководителями  обществен-
ного движения «Юнармия», в рамках которых рассмотрен 
вопрос о включении в состав юнармейского отряда несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ПДН, для реализации  проекта «Юнармия. Наставничество». 
Направлены списки несовершеннолетних лиц, состоящих 
на профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Ко-
шехабльский», для включения их в состав юнармейского 
отряда;

- в КДН и ЗП МО «Шовгеновский район» направлено 
предложение по рассмотрению  на заседаниях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав вопроса 
о реализации в муниципальных образованиях проекта 
«Юнармия. Наставничество». В рамках реализации данного 
проекта во взаимодействии с субъектами профилактики 
будет реализовываться комплекс мер, направленных на 
профилактику повторных правонарушений несовершен-
нолетних, вступивших в конфликт с законом;

- проводятся встречи с законными представителями 
подростков, состоящих на профилактическом учете, для 
оказания содействия в вовлечении детей в социально 
ориентированную деятельность.

В ходе проведенных мероприятий подучетные лица 
задействованы в общественных объединениях, которые 
функционируют на территории Шовгеновского района, 
занимаются в ДЮСШ, являются членами российского 
движения «Юнармия».

Особое внимание уделяется одному из важнейших 
этапов профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -
максимально раннему выявлению детей и семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Своевременно 
поступающая информация позволяет более целенаправленно 
строить работу с неблагополучными детьми и семьями, в 
которых они проживают. В образовательных учреждениях 
проведены правовые акции, с целью развития правового 
мировоззрения и нравственных представлений о правах 

и обязанностях, с ознакомлением учащихся с различными 
видами ответственности, воспитания чувства ответственно-
сти за свои поступки и действия. Совместно с психологами 
общеобразовательных учреждений района проводятся 
профилактические беседы, разъясняются им меры ответ-
ственности за неисполнение родительских обязанностей 
по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних 
детей. Данная работа проводится на постоянной основе. Во 
взаимодействии с другими субъектами профилактики в 
текущем году проводятся профилактические мероприятия 
с несовершеннолетними по предупреждению преступлений 
и правонарушений с рассмотрением проблемных вопросов 
на межведомственных совещаниях и комиссиях.

Л. НАГОЕВА, 
майор полиции, старший инспектор 

ПДН ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Кошехабльский».

Наводнение - это значи-
тельное затопление местности 
в результате подъема уровня 
воды в реке, озере или море в 
период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при 
заторах, зажорах и т. п. На-
воднения приводят к разру-
шениям мостов, дорог, зданий, 
сооружений, приносят значи-
тельный материальный ущерб, 
а при больших скоростях 
движения воды (более 4 м/с) и 
большой высоте подъема воды 
(более 2 м) вызывают гибель 
людей и животных. Основной 
причиной разрушений явля-
ется воздействие на здания и 
сооружения гидравлических 
ударов массы воды, плыву-
щих с большой скоростью 
различных обломков, плав-
средств и т. п. Наводнения 
могут возникать внезапно и 
продолжаться от нескольких 
часов до 2-3 недель.

Как подготовиться к 
наводнению

Если ваш населенный 
пункт часто страдает от на-
воднений, изучите и запом-
ните границы возможного 
затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливае-
мые места, расположенные в 
непосредственной близости 
от мест проживания, крат-
чайшие пути движения к ним. 
Ознакомьте членов семьи с 
правилами поведения при 
организованной и индиви-
дуальной эвакуации, а также 
в случае внезапного и бурно 
развивающегося наводнения. 

Памятка

lep{ aegno`qmnqŠh 
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Заранее составьте перечень 
документов, имущества и 
медикаментов, вывозимых 
при эвакуации. Уложите в 
специальный чемодан или 
рюкзак ценности, необходи-
мые теплые вещи, запас про-
дуктов, воды и медикаментов.

Как действовать во вре-
мя наводнения

По сигналу оповещения об 
угрозе наводнения и об эваку-
ации безотлагательно, в уста-
новленном порядке выходите 
(выезжайте) из опасной зоны 
возможного катастрофическо-
го затопления в назначенный 
безопасный район или на воз-
вышенные участки местности, 
захватив с собой документы, 
ценности, необходимые вещи 
и двухсуточный запас непортя-
щихся продуктов питания. В 
конечном пункте эвакуации 
зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома 
выключите электричество 
и газ, погасите огонь в ото-
пительных печах, закрепите 
все плавучие предметы, на-
ходящиеся вне зданий, или 
разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволяет 
время, ценные домашние 
вещи переместите на верхние 
этажи или на чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, 
при необходимости и нали-
чии времени забейте снару-
жи досками (щитами) окна 
и двери первых этажей. При 
отсутствии организованной 
эвакуации до прибытия по-
мощи или спада воды нахо-

дитесь на верхних этажах и 
крышах зданий, на деревьях 
или других возвышающихся 
предметах. При этом посто-
янно подавайте сигнал бед-
ствия: днем - вывешиванием 
или размахиванием, хорошо 
видимым полотнищем, под-
битым к древку, а в темное 
время - световым сигналом 
и периодически голосом. 
При подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, 
с соблюдением мер предо-
сторожности переходите 
в плавательное средство. 
При этом неукоснительно 
соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте 
перегрузки плавсредств. Во 
время движения не поки-
дайте установленных мест, 
не садитесь на борта, строго 
выполняйте требования 
экипажа. Самостоятельно 
выбираться из затопленно-
го района рекомендуется 
только при наличии таких 
серьезных причин, как не-
обходимость оказания ме-
дицинской помощи постра-
давшим, продолжающийся 
подъем уровня воды, при 
угрозе затопления верхних 
этажей (чердака). При этом 
необходимо иметь надежное 
плавательное средство и 
знать направление движе-
ния. В ходе самостоятельного 
выдвижения не прекращайте 
подавать сигнал бедствия. 
Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопа-
ющим.

Если тонет человек
Бросьте тонущему чело-

веку плавающий предмет, 
ободрите его, позовите по-
мощь. Добираясь до постра-
давшего вплавь, учтите тече-
ние реки. Если тонущий не 
контролирует свои действия, 
подплывите к нему сзади 
и, захватив его за волосы, 
буксируйте к берегу.

- Как действовать после 
наводнения

Перед тем, как войти в 
здание, проверьте, не угрожает 
ли оно обрушением или паде-
нием какого-либо предмета. 
Проветрите здание (для удале-
ния накопившихся газов). Не 
включайте электроосвещение, 
не пользуйтесь источниками 
открытого огня, не зажигайте 
спичек до полного прове-
тривания помещения и про-
верки исправности системы 
газоснабжения. Проверьте 
исправность электропровод-
ки, трубопроводов газоснаб-
жения, водопровода и кана-
лизации. Не пользуйтесь ими 
до тех пор, пока не убедитесь 
в их исправности с помощью 
специалистов. Для просуши-
вания помещений откройте 
все двери и окна, уберите грязь 
с пола и стен, откачайте воду 
из подвалов. Не употребляйте 
пищевые продукты, которые 
были в контакте с водой. Ор-
ганизуйте очистку колодцев 
от нанесенной грязи и удалите 
из них воду.

Администрация 
МО «Шовгеновский район».

Сплошное статистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства 
проводится 1 раз в 5 лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  (№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г.). 
Участие в нем является обязательным и непредставление 
отчета считается административным правонарушением. 

Срок предоставления форм федерального статисти-
ческого наблюдения – до 1 апреля 2021 года,  на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг – с 1 
марта по 1 мая 2021 года.

Формы разработаны отдельно для малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей, утверждены 
Приказом Росстата № 469 от 17.08.2020 г. и размещены на 
официальном сайте Росстата (главная страница - внизу 
справа - синяя ссылка «Экономическая перепись»). 
Форма № МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год» (для 
юридических лиц – малых и микропредприятий) и 
форма № 1 -предприниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для 
индивидуальных предпринимателей).

В электронном виде можно заполнить форму с по-
мощью: 

• портала Госуслуг (для ИП - при наличии подтверж-
денной учетной записи, для ЮЛ - при наличии подтверж-
денной учетной записи и электронной подписи);

• Интернет-сайта Росстата (при наличии электронной 
подписи);

• операторов электронного документооборота.
На бумажном носителе можно предоставить запол-

ненную форму в отдел государственной статистики по 
Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 54, каб. 
№ 14, тел.: 8(8772)52-65-05, 52-65-76 – индивидуальные 
предприниматели; кабинет № 11, тел.: 8(8772)52-65-04, 
52-66-37 – малые и микропредприятия) или отправить 
Почтой России.

Гарантируем конфиденциальность предоставленной 
вами информации. Все сведения будут использоваться 
в обобщенном виде.

Отдел государственной 
статистики по РА.
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Федеральной налоговой служ-
бой с января 2021 года начата 
реализация отраслевого проекта 
«Общественное питание».

Целью проекта является побу-
ждение повсеместного применения 
субъектами предпринимательской 
деятельности, оказывающими ус-
луги общепита, в установленных 
законодательством РФ случаях кон-
трольно-кассовой техники (далее — 
ККТ), а также увеличение выручки, 
фиксируемой с применением ККТ.

Результатом проведения от-
раслевого проекта должно стать 
обеление сферы общественного 
питания посредством комплекса 
мероприятий, предусматривающих 
выявление существующих причин, 
способствующих сокрытию выруч-
ки при оказании услуг общепита.

В настоящее время налоговыми 
органами, в том числе посредством 
постоянного мониторинга расчетов, 
фиксируемых в базе данных налого-
вых органов, ведутся мероприятия 
по выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного питания, 
которые нарушают требования за-
конодательства о применении ККТ.

Если налогоплательщики сфе-
ры общепита продолжают не 
применять ККТ или не фиксиро-
вать в полном объеме выручку с 
применением ККТ, то такие нало-
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гоплательщики будут включены 
в планы проверок и проведения 
соответствующих контрольных 
мероприятий.

Налоговыми органами приме-
няется риск - ориентированный 
подход при отборе налогоплатель-
щиков для проведения контрольных 
мероприятий. Проверки будут про-
водиться только в отношении «недо-
бросовестных» налогоплательщиков 
сферы общественного питания, не 
соблюдающих требования законо-
дательства РФ о применении ККТ.

Организации и предприниматели, 
оказывающие услуги общественного 
питания, обязаны применять ККТ при 
осуществлении наличных и безналич-
ных расчетов за оказанные ими услуги.

При расчете продавец обязан вы-
дать кассовый чек или сформирован-
ный ККТ-бланк строгой отчетности 
на бумаге. Если до момента расчета 
покупатель предоставил номер теле-
фона или адрес электронной почты, 
то кассовый чек или бланк строгой 
отчетности необходимо направить 
ему в электронной форме.

Любой посетитель объекта обще-
пита, покупатель может проверить 
легальность выданного чека, пред-
варительно скачав на свой телефон 
бесплатное мобильное приложение 
«Проверка чека». Если ему было от-
казано в выдаче чека или в чеке най-

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея сообщает, 
что 15 марта 2021 года отмечается Всемирный день защиты прав по-
требителей, который пройдет под девизом: «Tackling Plastic Pollution» - 
«Решить проблему пластикового загрязнения планеты».

Мероприятия плана предусматривают как традиционные формы 
работы, так и в онлайн-формате, связанные с информированием и 
консультированием граждан, разъяснением актуальных аспектов за-
конодательства о защите прав потребителей, оказанием практической 
помощи потребителям среди различных групп населения.

В развитие темы прошлого года Всемирная организация потребите-
лей (Consumers International), определяя девиз Всемирного дня в 2021 
году, исходила из того, что рациональное потребление является одной 
из целей устойчивого развития, принятых государствами-членами 
Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Тема 
этого года будет способствовать повышению информированности и 
привлечению потребителей во всем мире к принятию и продвижению 
более безопасных решений при покупке товаров из пластика.

Одним из основных принципов рационального потребления явля-
ется процесс формирования спроса на разнообразные товары и услуги 
с учетом дохода и личных предпочтений потребителя. Критериями 
рационального потребления являются: особый подход потребителя к 
получению необходимой и достоверной информации о товарах (работах, 
услугах), реализация права на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества, безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, на просвещение, в том числе по 
вопросам экологических, социальных и экономических последствий 
сделанного выбора, а также эффективные механизмы урегулирова-
ния споров, в том числе защита в электронной коммерции, защита 
конфиденциальности и персональных данных. 

С. ЗАВГОРОДНИЙ, 
руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Адыгея.
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дены несоответствия, то через этот 
же сервис можно направить жалобу 
в ФНС России. Проверить кассовый 
чек можно посредством сканиро-
вания QR-кода, напечатанного на 
кассовом чеке (с использованием 
камеры мобильного устройства) или 
путем введения платежных данных 
вручную по предложенной форме 
(все данные для ввода отражены в 
кассовом чеке).

По данным налоговых органов 
за прошедший месяц (с 22.01.2021 г.) 
выручка хозяйствующих субъектов 
сферы общественного питания в це-
лом по Республике Адыгея составила 
220 млн. руб. с начала проведения 
отраслевого проекта организациями 
и индивидуальными предпринима-
телями, работающими в сфере об-
щепита на территории республики, 
было зарегистрировано 29 единиц 
контрольно-кассовой техники.

Федеральная налоговая служба 
сообщает о недопустимости под-
держки участников сферы обще-
ственного питания, нарушающих 
законодательство Российской 
Федерации о применении ККТ.

Т. АХТАОВ,
заместитель начальника межрай-

онной ИФНС России № 2,
советник государственной граж-

данской службы
РФ 2 класса.

Один из самых популяр-
ных вопросов, поступающих 
в адрес регионального опе-
ратора, - «Обязан ли новый 
владелец объекта недви-
жимости оплачивать долг 
за капремонт предыдущего 
собственника».

С октября 2014 года на 
всех владельцев недвижимо-
сти были возложены обязан-
ности по уплате взносов за 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах.

Некоторые собственники 
до сегодняшнего дня считают 
данные взносы незаконными 
и несправедливыми, а кто-то 
и вовсе отказывается платить 
взносы из принципа. Так 
какова же судьба образовав-
шейся задолженности при 
приобретении недвижимо-
сти у таких «принципиаль-
ных» продавцов?

В ст. 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
говорится, что при переходе 
права собственности на по-
мещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику 

dnkc g` j`opelnmŠ oped{dryecn 
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переходит обязательство 
предыдущего собственника 
по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим 
собственником обязанность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, 
не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или му-
ниципальным образованием, 
являющимися предыдущим 
собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Именно по этой причине 
важно проверять задолжен-
ность до заключения сделки 
купли-продажи. К сожале-
нию, покупатели, а также 
лица, оформляющие сделку, 
часто пренебрегают провер-
кой, причисляя капитальный 
ремонт к коммунальным 
услугам, где новый владелец 
не несет ответственности за 
долги старого.

Некоммерческая орга-
низация «Адыгейский ре-

спубликанский фонд капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах» во избежание 
судебных разбирательств 
и штрафных санкций на-
стоятельно рекомендует 
покупателям недвижимости 
в многоквартирных домах 
проверять наличие задол-
женности по платежам за 
капитальный ремонт перед 
оформлением сделки куп-
ли-продажи. Проверить на-
личие такой задолженности 
можно:

- самостоятельно обра-
тившись в офис Региональ-
ного оператора по адресам: 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
д. 269; пгт. Яблоновский, ул. 
Дорожная, д. 59;

- в телефонном режиме 
по номерам: 8(8772)56-96-03; 
8(8772)56-96-01: 8(87771)9- 
88-88;

- попросить справку об 
отсутствии задолженности 
у продавца.

Р. ПШИГОНОВ, 
директор НО «АР ФОНД 

КАПРЕМОНТА МКД».

Пенсионный фонд продолжает перечисление единовременной выплаты в размере 
5 тысяч рублей. По состоянию на 1 марта в Адыгее такую выплату уже получили 43597 
детей. На эти цели перечислено около 218 млн. рублей.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ № 797 от 17.12.2020 г. «О едино-
временной выплате семьям, имеющим детей» единовременная выплата в размере 5 тысяч 
рублей положена гражданам России, проживающим на территории РФ и являющимся 
родителями, усыновителями, опекунами и попечителями детей до 7 лет включительно, 
имеющим российское гражданство.

Всем семьям, в которых рождение детей зарегистрировано в органах ЗАГС с 18 
декабря 2012 года по 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление 
на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Сделать это можно на портале 
Госуслуг или лично в клиентских службах ПФР до 1 апреля 2021 года.

Для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей необходимы 
следующие документы:

- паспорт и СНИЛС одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя;
- свидетельство о рождении каждого ребенка и СНИЛС;
- реквизиты банковского счета получателя для зачисления.
Внимание! Последним днем подачи заявления на единовременную выплату является 

31 марта 2021 года.
Пресс-служба Отделения 

ПФР по Республике Адыгея.

Пенсионный фонд информирует

ond`Š| g`“bkemhe menaundhln 
dn 31 l`pŠ`

Микрокредитная ком-
пания «Фонд поддержки 
предпринимательства Респу-
блики Адыгея» уведомляет 
о старте реализации нового 
кредитного продукта для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
организаций инфраструк-
туры поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства, самозанятых граждан, 
пострадавших в результате 
опасных природных явлений 
и техногенных процессов 
(стихийного бедствия, тех-
нологической катастрофы 
или иных обстоятельств 

rb`f`el{e opedophmhl`Šekh!
непреодолимой силы).

Указанной категории 
СМСП предоставляется 
льготный микрозайм на срок 
до 3-х лет, сумма которого 
рассчитывается, исходя из 
установленного размера 
ущерба, но не может пре-
вышать 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей. Процент-
ная ставка по микрозайму 
составляет первые 12 меся-
цев – 1 % годовых, далее - не 
более ключевой ставки Банка 
России, установленной на 
дату заключения договора 
микрозайма.

Основным и обязатель-

ным условием предоставле-
ния микрозайма является 
наличие Акта оценки причи-
ненного СМСП ущерба в ре-
зультате опасных природных 
явлений и техногенных про-
цессов (стихийного бедствия, 
технологической катастрофы 
или иных обстоятельств не-
преодолимой силы), состав-
ленного органом местного 
самоуправления по форме 
Фонда.

А. КОБЛЕВ, 
исполнительный директор 

микрокредитной 
компании «Фонд поддержки 
предпринимательства РА».

Уважаемые водители, напоминаем, что согласно закону, штраф за нарушение ПДД 
необходимо оплатить в течение 60 дней. На основании статьи 20.25 ч. 1 КоАП РФ в 
случае неуплаты штрафа будет назначено наказание в виде административного ареста 
сроком на 15 суток либо административный штраф в двукратном размере неуплачен-
ного штрафа, но не менее 1000 рублей.

Окно ГИБДД

nok`)hb`iŠe xŠp`t{ bnbpel“!

В соответствии со статьей 32.7. КоАП РФ срок лишения специального права начи-
нается со дня вступления в законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде лишения соответствующего специального права. В течение 
трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения соответствующего специального права 
гражданин должен сдать документы на хранение в ОГИБДД МО МВД России «Коше-
хабльский». Срок лишения начинается именно с этого момента.

Также напоминаем, что с 1 июля 2015 года Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
262.1, которая предусматривает ответственность за управление транспортными сред-
ствами лицами, лишенными права управления и находящимися в состоянии опьянения. 
Санкции статьи предусматривают наказания следующих видов: штраф в размере от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода.

Р. КУШУ, 
старший инспектор 

по ИАЗ ОГИБДД МО 
МВД России «Кошехабльский».
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ФНС информирует


