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Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны муниципальных органов власти Республики 
Адыгея!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
На органы муниципальной власти, как важнейшее связующее звено между населением и государством, возложено 

решение ответственных задач местного значения, от эффективности, реализации которых зависят, в первую 
очередь, комфорт и благополучие граждан.

Ежедневно, решая ключевые вопросы нашей повседневной жизни в экономике и социальной сфере, благоустрой-
стве и ЖКХ, сотрудники органов местного самоуправления обеспечивают достойный уровень жизни людей, внося 
тем самым серьезный вклад в благополучие нашей республики, страны в целом.

От качества работы органов местного самоуправления зависят общий уровень доверия населения к власти, его 
готовность участвовать в решении важных вопросов как местного, так и общегосударственного значения.

Убеждены, что добросовестное отношение сотрудников органов местного самоуправления к исполняемым 
обязанностям, их инициативность и неравнодушный подход к решению служебных вопросов будут и в дальнейшем 
служить залогом эффективной работы администраций и представительных органов муниципальных образований 
Республики Адыгея, позволят решать самые сложные задачи и достигать поставленные цели.

Искренне хотим пожелать вам, уважаемые друзья, новых успехов в профессиональной деятельности, крепкого 
здоровья и всего наилучшего!

Сегодня – День местного самоуправления

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Уважаемые работники органов местного самоуправления и депутаты!
Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе 

свою судьбу и верят! Наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, в формате открытого диалога 
решать насущные вопросы.

Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, 
постоянного самоконтроля и выдержки. На вас возложена большая ответственность перед обществом. От ваших 
профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом 
зависят эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашего района, республики и страны в целом.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем стабильного развития, эффективной 
реализации намеченных проектов и успеха в нелегкой, но благородной работе. Также особые слова благодарности 
адресуем ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков  становления муниципального  
образования и внесли достойный  вклад в развитие Шовгеновского района.

Будьте здоровы и счастливы!
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

На протяжении 14 лет 
Каплан Айсович Карабетов 
является бессменным руко-
водителем администрации 
Хатажукайского сельского 
поселения и по праву счита-
ется опытным работником 
системы местного само-
управления, у которого есть 
чему поучиться.

Принимая решение 
взять на себя ответствен-
ность за развитие родной 
земли, будущий руково-
дитель не колебался ни 
секунды. Он знал все злобо-
дневные проблемы жителей 
и видел пути их решения. 
Да и люди верили в силы и 
рабочий потенциал своего 
земляка.

При относительно не-
большом бюджете Хатажу-
кайское поселение плано-
мерно развивается. Мудрый 
и энергичный руководитель 
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не только грамотно распре-
деляет казенные средства, 
но и использует любую воз-
можность, чтобы привлечь 
дополнительные ресурсы 
из различных источников.

Хатажукайское сель-
ское поселение - довольно 
крупное в Шовгеновском 
районе - на его территории 
расположены аулы Хата-
жукай, Пшичо, Кабехабль 
и Пшизов, где компактно 
проживает свыше 4300 
человек.

В суете рабочих будней 
и повседневных житейских 
хлопот в жизни людей 
происходят самые разные 
события, сопровождаю-
щиеся неразрешимыми 
для многих ситуациями. В 
таких случаях к главе по-
селения люди обращаются 
часто, поэтому его телефон 
всегда находится в работа-

ющем режиме, ведь жизнь 
полна случаев, не терпящих 
отлагательств.

- На селе проблем всегда 
хватает. Но по-прежнему 
приоритетными остаются 
вопросы благоустройства 

населенных пунктов, сани-
тарного порядка, освеще-
ния улиц, ремонта дорог и 
многое другое. Как прави-

Производство российской вакцины от COVID-19 
«Спутник V» одобрено властями Турции.

 - В Турции были проведены некоторые испытания 
на этапе производства вакцины, и связанная с этим 
процессом фирма после соответствующего запроса 
получила одобрение, – заявил эксперт, передает ТАСС.

Стоимость российской вакцины в Турции составит 
около 10 долларов.

Напомним, вакцина «Спутник V» (разработчик -
Национальный исследовательский центр эпидемио-
логии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) была 
зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас 
препарат одобрен в 60 странах с общим населением 
в три миллиарда человек. По количеству полученных 
одобрений государственными регуляторами российская 
вакцина занимает второе место в мире.

В феврале научный журнал «Lancet» опубликовал 
результаты третьей фазы клинических исследований 
«Спутника V»: препарат полностью защищает от тя-
желого течения COVID-19.

РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА 
ОДОБРЕНА ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Завтра исполняется 151 год со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Он родился 22 апреля 1870 года. 
Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и 
основатель СССР – он стал живой легендой для мил-
лионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей 
день В. Ленин остается одной из самых противоречивых 
фигур в отечественной истории.

Коммунисты Шовгеновского района планируют 
почтить память основателя советского государ-
ства в день его рождения, возложив цветы к па-
мятнику В. И. Ленину, расположенному в центре 
а. Хакуринохабль, сообщил первый секретарь Шовге-
новского райкома КПРФ Схатбий Шевоцуков.

- Фигура В. И. Ленина до сих пор вызывает в обще-
стве острые споры. И ведь эти споры не столько о про-
шлом, сколько о будущем! По существу, это дискуссии 
о перспективах развития нашей страны. Это означает, 
что Владимир Ильич абсолютно актуален и остается 
нашим современником, - убежден он. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(Продолжение на 2-й 
стр.)

США намерены 22-23 апреля провести Международ-
ный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, 
на него приглашены 40 мировых лидеров. Меропри-
ятие будет посвящено теме консолидации усилий по 
сокращению вредных выбросов в окружающую среду. 
Ранее президент США Джо Байден передал Владимиру 
Путину предложение принять участие в этом саммите 
и подтвердил приглашение в телефонном разговоре с 
российским лидером 13 апреля.

Завтра Президент России выступит на саммите 
лидеров по вопросам климата в формате видеоконфе-
ренции, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

Президент расскажет о подходах России в контексте 
налаживания международного сотрудничества, на-
правленного на преодоление негативных последствий 
глобального изменения климата. Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков уточнил, что Владимир 
Владимирович выступит на онлайн-саммите вживую, 
а не в записи. 

По информации ТАСС.

В. ПУТИН ВЫСТУПИТ НА
 ОНЛАЙН-САММИТЕ 

ПО КЛИМАТУ 

Местное самоуправление – самый близкий к 
людям уровень власти, куда они обращаются за 
решением самых насущных проблем, напрямую 
влияющих на качество жизни каждого человека. От 
его работы во многом зависят развитие территории, 
благоустройство населенных пунктов, укрепление 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
инфраструктуры муниципалитетов.

С какими задачами главам поселений приходится 
сталкиваться? Так ли легок их труд? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, в преддверии Дня местного 
самоуправления мы побывали в Хатажукайском 
сельском поселении, где нас радушно встретил 
глава местной администрации Каплан КАРАБЕТОВ.
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ло, дороги, а точнее сказать, их 
состояние - вопрос, беспокоящий 
многих, ведь так или иначе в ка-
честве водителя либо пассажира 
нам практически каждый день 
приходится перемещаться из 
одного пункта в другой и, конеч-
но же, все мы хотим комфорта. 
Содержание дорог в населенных 
пунктах в надлежащем состоянии 
тоже находится в компетенции 
администрации нашего сельского 
поселения, - говорит Каплан 
Айсович. - Дороги требуют к 
себе постоянного и пристального 
внимания: если где-то бывает 
достаточно ямочного ремонта, 
то в другом месте необходимо 
строительство новой дороги.

Данный вопрос в поселении 
всегда актуален, и его здесь 
по мере сил и возможностей 
стараемся планомерно решать. 
К примеру, в прошлом году за 
счет средств дорожного фонда 
сельского поселения был про-
веден ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия общей 
протяженностью 1700 метров в 
а. Хатажукай (на улицах Кузнеч-
ная и Войкова) на сумму 596,8 
тыс. рублей. Также в рамках 
подготовки к зимнему периоду 
проводилось профилирование 
дорог грейдером в а. Кабехабль 
по пер. Прямой и ул. Широкой 
на сумму 297, 0 тыс. рублей. На 
выполнение работ по проведению 
превентивных мероприятий по 
предупреждению стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
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ситуаций на р. Лаба в районе 
а. Хатажукай затрачено 5247,7 
тыс. рублей. На оплату услуг по 
электромонтажным работам, 
уличное освещение по четырем 
населенным пунктам было на-
правлено 1381,3 тыс. рублей и 
124,7 тыс. рублей соответствен-
но. Приобретены акарицидные 
средства для обработки пастбищ 
от клещей на сумму 216,9 тыс. 
рублей. Составлен договор с 
ГБУ «УАД «Адыгеяавтодор» 
для строительства тротуаров по 
центральным улицам поселений:
а. Кабехабль (ул. Ленина),
а. Пшичо (улицы Мурата Шов-
генова и Моса Шовгенова), 
а. Пшизов (ул. им. Пшизова) 
протяженностью 7 кв. км. Данная 
работа начнется с установлением 
теплой погоды. И это далеко не 
весь перечень дел, что мы смогли 
провести в поселении за прошлый 
год и на начало текущего года.

Таким образом, вопросы, 
касающиеся улучшения бла-
госостояния людей, решаются 
повседневно. Обо всем писать -
не хватит газетной полосы, но 
приведенные главой поселения 
примеры о проделанной работе 
говорят о его ответственном от-
ношении к своим обязанностям.

Специфика деятельности 
главы сельского поселения 
такова, что в кабинете подолгу 
засиживаться не приходится: 
где-то нужно решить какой-либо 
актуальный для жителей вопрос, 
где-то проконтролировать ве-
дение тех или иных работ на 
территории поселения – в общем, 
забот и хлопот хватает, а с насту-

плением весны работы только 
прибавляются. Увеличивается 
объем работ по благоустройству 
территорий. По традиции, со схо-
дом снега и наступлением сухой, 
устойчивой погоды регулярно 
проводятся экологические суб-
ботники, главной целью которых 
является наведение чистоты и 
порядка на улицах и во дворах, 
благоустройство общественных 
мест. Обычно собирается мусор и 
прошлогодняя листва, приводятся 
в порядок обочины дорог и многое 
другое. К этой работе, конечно 
же, активно подключается насе-
ление. Эта весна для поселения 
не стала исключением: в начале 
апреля, до наступления дождей, 
был проведен первый масштаб-
ный субботник, в ходе которого 
каждый поработал на славу.

Также в преддверии празд-
нования Дня Победы будут 
приведены  в надлежащий вид 
территории памятников павшим 
солдатам в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Как говорится, один в поле 
не воин. В дружном коллективе 
местной администрации во гла-
ве с энергичным, деятельным, 
болеющим душой за поселение 
человеком трудятся знающие свое 
дело ответственные специалисты. 
По долгу службы им постоянно 
приходится работать с населе-
нием, планомерно решая их на-
сущные проблемы. Ведь местная 
власть, формирующаяся в поселе-
ниях, является самой близкой к 
народу, ее деятельность, в первую 
очередь, направлена на работу с 
людьми и заключается в способ-

ности своевременно выявлять 
проблемы и умение решать их в 
оптимальные сроки.

- Во время пандемии рабочие 
процессы полностью не оста-
навливались. Продолжались 
развиваться крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Одной из 
приоритетных задач считаю мак-
симальное вовлечение жителей в 
предпринимательскую деятель-
ность, увеличение количества 
самозанятого населения, участие 
в государственных программах 
«Семейная животноводческая 
ферма», «Начинающий фермер», 
«Агростартап» и в других госпро-
граммах по иным направлениям.

Хочу отметить и наш молодой 
состав коллектива, который в 
период пандемии включился в во-
лонтерское движение и принимал 
самое активное участие во всех 
благих делах в этот напряженный 
период. Самыми активными вы-
ступили Рашид Тхаганов, Аскер 
Тлевцеруков, Хазрет Калашаов, 
за что им огромное спасибо, - 
отметил Каплан Айсович. 

Из того, что мы успели пе-
речислить выше, уже можно 
судить о деятельной работе главы 
сельского поселения, радеющего 
о благополучии своих земляков. 
Благодаря целеустремленности, 
активной жизненной позиции, 
неравнодушии к своему делу, 
Каплану Айсовичу удается ре-
шать многие насущные проблемы 
жителей и поселения в целом 
для сохранения социальной 
стабильности в обществе. В этом, 
безусловно, большую роль игра-
ет умение налаживать диалог с 

органами власти, с населением. 
По словам Каплана Карабетова, 
в работе очень помогает всесто-
ронняя поддержка руководства 
республики, района, совместная, 
скоординированная работа ад-
министрации, депутатов, а также 
отзывчивость глав  КФХ, инди-
видуальных предпринимателей 
и, конечно, местного населения.

На вопрос о планах на перспек-
тиву, Каплан Айсович ответил 
так: «Нам нужны ровные, отре-
монтированные дороги по всем 
населенным пунктам, тротуары. 
В текущем году намерены продол-
жить работу по освещению улиц. 
Строительство детского сада на 150 
мест и Дома культуры на 250 мест 
в а. Хатажукай - тоже в разработке. 
Будем работать над решением всех 
этих и других важных для наших 
жителей вопросов».

В заключение отметим, что 
далеко не каждому руководите-
лю сельской администрации под 
силу выстроить доверительные 
отношения с людьми, действо-
вать в единой связке с ними и 
добиваться успехов. Пожалуй, 
это и есть главная миссия лю-
бого управленца. У Каплана 
Айсовича Карабетова это умело 
получается уже долгие годы. 
Мы поздравляем его, а также 
весь коллектив работников ад-
министрации Хатажукайского 
сельского поселения с Днем 
местного самоуправления, жела-
ем крепкого здоровья и неисся-
каемой энергии для достижения 
поставленных целей!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Отрадно отметить, что 
Шовгеновская ЦРБ ста-
ла одним из объектов, 
вошедших в этом году в 
программу модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. На масштабный 
ремонт районной больницы 
выделено из федерального 
бюджета 15 миллионов 
рублей. Ремонтные работы 
общей площадью 500 кв. 
м будет проводить ООО 
«Альфа безопасность».

Капитальные преобра-
зования пройдут в несколь-
ко этапов. Запланировано 
привести в порядок по-
мещения стационарного, 
стоматологического отде-
ления, рентген-кабинета, 
аптеки, холл третьего эта-
жа, а также будет установ-
лен новый лифт. 

Ремонтные работы на-
чались с третьего этажа, где 
будет расположен дневной 
стационар (бывшее хи-
рургическое отделение). 
Сейчас идет полный де-
монтаж полов и стен. Далее 
предусмотрена замена всех 
инженерно-технических 
коммуникаций.

Напомним, что реализа-
ция программы направлена 

Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, вакцину от 
опасного вируса получили 480 человек, из них оба 
компонента – 335 человек. Все привитые чувствуют 
себя хорошо, жалоб нет.

- Вакцинация от коронавируса - единственный способ 
обезопасить себя и своих близких от вируса, который 
может унести жизни или надолго ухудшить состояние здо-
ровья. Препарат российского производства «Спутник V»
разработан национальным Центром эпидемиологии 
имени Н. Гамалеи. При попадании в организм человека 
он вызывает иммунный ответ, который заключается 
в выработке достаточного количества специфических 

Здравоохранение

dnkcnfd`mm{i l`qxŠ`am{i pelnmŠ
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В нашей республике продолжается прививочная кампания против COVID-19. До 1 июня 2021 года 

отечественной вакцинацией «Спутник V» в Адыгее планируется охватить свыше 192 тыс. жителей

антител и формировании стойкого иммунитета. Отно-
шение к отечественной вакцине против коронавируса, 
которым прививается население, у меня положительное. 
Сам я привился в начале января, привилась и моя мама. 
Напомню, что благодаря отечественным вакцинам в свое 
время удалось победить такие болезни, как оспа, крас-
нуха, столбняк, коклюш, дифтерия и другие. Не станет 
исключением и коронавирус. Вакцинация на сегодняш-
ний день носит добровольный характер и проводится 
совершенно бесплатно, - прокомментировал главный 
врач Шовгеновской ЦРБ Руслан Панов.

М. БЕРЗЕГОВА.

В рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в Шовгеновской 
Центральной районной больнице проводится капитальный ремонт здания поликлинического отделения 

на снижение показателей 
смертности населения тру-
доспособного возраста, 

Ф о н д  п о д д е р ж к и 
предпринимательства 
Республики Адыгея 
информирует об из-
менениях в продукто-
вой линейке АО «МСП 
Банк» для субъектов 
МСП и самозанятых 
граждан.

АО «МСП БАНК» 
принимает участие в 
антикризисных мерах 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства, государ-
ственных программах 
субъетов, поддержке и 
сохранении занятости 
работников, приори-
тетных социальных и 
социально значимых 
групп категорий субъ-
ектов МСП.

По всем вопросам 
можно обращаться по 
адресу: г. Майкоп, ул. 
Калинина, 210С, тел./
факс: (8772)52-01-00, 
fond-ppra@mail.ru, или 
г. Москва, АО «МСП 
Банк», 8-800-30-20-
100, info@mspbank.ru.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ И САМОЗА-
НЯТЫХ ГРАЖДАН!

ликвидацию кадрового 
дефицита в медицинских 
учреждениях, оказываю-

щих первичную медико-са-
нитарную помощь. Про-
грамма была разработана 

по поручению Президента 
РФ Владимира Путина.

Мариет ХУАЖЕВА.
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17 апреля 1991 года 
Решением учредительной 
конференции ветеранов 
был создан Российский 
Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск. А приказом 
Министра внутренних 
дел генералом армии Р. Х. 
Нургалиевым этот день 
был официально объявлен 
Днем ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск МВД Российской 
Федерации.

Свой праздник, по тра-
диции, отметили и ветераны 
МО МВД России «Коше-
хабльский». В своих рядах 
он насчитывает свыше 70 
ветеранов, которые еже-
годно вносят свой вклад в 
деятельность отдела поли-
ции, принимают участие 
в предупреждение и рас-
крытие преступлений, в 
профилактической работе 
среди несовершеннолетних. 
Также большую помощь они 
оказывают в пропаганде 
дорожно-транспортного 
травматизма и профилак-
тике нарушений Правил 
дорожного движения, вос-
питании молодого поколе-
ния сотрудников и многом 
другом.

С момента создания 
ветеранской организации 
в Кошехабльском РОВД 
(ныне - МО МВД России 
«Кошехабльский) она за-
нимает призовые места 
среди ветеранских органи-
заций МВД по Республике 
Адыгея. К примеру, за 
последние годы семь раз 
она занимала второе место.

Таких результатов в 
работе организация доби-
вается благодаря огромной 
поддержке во всех начи-
наниях со стороны глав 
Кошехабльского района в 
лице Заура Аскарбиевича 
Хамирзова и Шовгеновско-
го района в лице Рашида 
Рамазановича Аутлева, 
начальника отдела по-
лиции, подполковника 
Анзаура Казбековича Ги-
шева, начальника отдела по 
работе с личным составом 
и куратора ветеранской 
организации, подполков-
ника внутренней службы 
Александра Александро-
вича Муратова, ветеранов и 
действующих сотрудников 

hu qkrfa` dnqŠnim` onub`k
В минувшую субботу Российский Совет ветеранов отметил свое 29-летие

отдела полиции. От имени 
Совета ветеранов и от себя 
лично выражаю в их адрес 
слова благодарности за 
отзывчивость и поддержку.

Хочется поблагодарить 
и отметить ветеранов, при-
нимающих активное уча-
стие во всех проводимых 
организацией мероприя-
тиях. Это Н. М. Кемечев, 
Н. Х. Пшихожева, Е. С. 
Тхагалегова,  Н. Дагужиев,
М. Дагужиев, С. Р. Бзасе-
жев, А. М. Недоступов, А. А.
Пафифов, М. К. Макаов, 
А. Ф. Резниченко, Н. И. 
Титов, Н. Л. Лихачев, А. К.
 Гаштов, З. К. Шугушев, Ю. А. 
Тхугов, Х. Т. Тхугов, Н. Б. 
Ашхамафов, Н. Х. Киков, 
М. А. Меретуков, Р. А. Чи-
жев, А.Чемишев, А. Ачугов 
и многие другие.

Также хочется сегодня 
вспомнить тех ветеранов,  
к сожалению, которых нет 
с нами, но внесших огром-
ный вклад в становление 
и развитие ветеранского 

движения в отделе. Это 
полковник милиции Н. Н. 
Сокуров, подполковники 
милиции Ш. А. Кидакоев, 
Н. А. Башкатов, Н. А. Ба-
тырбиев, А. В. Шевченко, 
майоры милиции Б. Ш. 
Казиев, В. М. Коблев, К. Д. 
Кубов, К. Т. Шовгенов, А. Х.
Боджоков, А. Ю. Карда-
нов, Г. И. Воробьев, Б. Х. 

Дечев, капитан милиции 
Р. М. Хананов, старшие 
прапорщики милиции Е. Т. 
Потоков, В. С. Заворотнев, 
К. Ю. Мамишев. 

Мы, ветераны отдела 
полиции, всегда помним 
о своих коллегах-ветера-
нах, светлая память о них 
останется в наших сердцах 
навсегда.

Хочется сказать, что этот 
праздник ни в коем случае 
не является формальным, 
так как он посвящен людям, 
которым довелось работать 
в непростых политических 
и экономических условиях, 
чьими заслугами могут гор-
диться потомки. И сегодня 
можно с уверенностью 
сказать, что только у стра-
ны, которая помнит и гор-
дится своими ветеранами, 
старшим поколением, есть 
хорошее будущее. Моло-
дому поколению стражей 
общественной безопасности 
многому можно научиться 
у своих славных предше-
ственников, перенимая их 
бесценный опыт. От име-
ни руководства личного 
состава МО МВД России 
«Кошехабльский» и от себя 
лично поздравляю всех 
ветеранов отдела полиции 
с замечательным праздни-
ком, желаю им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия. 
Пусть они еще долгие годы 
радуют нас своей бодростью 
и жизнелюбием!

Н. БОРОКОВ, 
председатель совета 
ветеранов МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский», 
подполковник милиции 

в отставке.

В связи с возникающими вопросами по порядку 
индексации страховых пенсий работающим пенси-
онерам после прекращения ими работы разъясняем 
предусмотренный пенсионным законодательством 
порядок индексации.

Напомним, что согласно нормам Федерального 
закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О страхо-
вых пенсиях», с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета проводимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудовую деятельность, он 
начинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в период его работы, 
по истечении трех месяцев с месяца увольнения.

С января 2018 года, после прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности, полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. Это стало возможным 
благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях».

Увеличенный размер пенсии выплачивается, начи-
ная с четвертого месяца с момента увольнения. Этот 
порядок законодательно закреплен для обработки 
ежемесячных отчетов работодателей о работающих у 
них пенсионерах в ПФР. Именно на основании таких 
отчетов выносятся решения об увеличении пенсии.

К примеру, пенсионеры, уволившиеся в апреле, в 
майской отчетности работодателя за апрель еще числят-
ся работающими. В июне организация отчитывается за 
май и ПФР «видит», что гражданин уже не работает. В 
июле принимается решение и производится индексация, 
в августе выплачивается проиндексированная пенсия и 
дополнительно к ней доплата за три прошедших после 
увольнения месяца - май, июнь, июль.

Напомним, ежегодно, с 1 августа, Пенсионный 
фонд России производит перерасчет размеров стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам в сторону 
увеличения. Перерасчет производится автоматически, 
в беззаявительном порядке. Величина перерасчета 
пенсии в результате проводимой корректировки носит 
индивидуальный характер.

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Республике Адыгея.

Пенсионный фонд информирует

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОСЛЕ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ

30 апреля и 8 мая 2021 г. - для всех ОПС всех 
классов - по установленному режиму работы, с сокра-
щением продолжительности работы на 1 час;

1 и 9 мая 2021 г. - для всех ОПС - выходные 
праздничные дни;

2 мая 2021 г. (воскресенье) - по установленному 
режиму работы;

3 мая 2021 г. (понедельник) - для всех ОПС 
выходной день.

10 мая 2021 г. (понедельник) - рабочий день 
по режиму воскресенья.

УФПС Республики Адыгея.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В соответствии со ст. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть признан судом недееспо-
собным в порядке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством. Над ним устанавливается 
опека для обеспечения защиты прав и законных интересов, 
прежде всего - самого недееспособного больного. Опекун или 
попечитель назначается органом опеки и попечительства 
по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попе-
чительстве. Опекунами и попечителями могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные граждане. Ч. 2 ст. 
281 ГПК РФ определяет круг лиц, правомочных возбуждать 
дело о признании гражданина недееспособным. Такими 
являются: члены семьи, близкие родственники (родители, 
братья, сестры) независимо от совместного проживания, 
органы опеки, психиатрические и психоневрологиче-
ские диспансеры. Не могут быть назначены опекунами и 
попечителями граждане, лишенные родительских прав. 
Опекун или попечитель может быть назначен только с его 
согласия. При этом учитываются его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, 
а если это возможно - и желание подопечного. Опекуны и 
попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных. Статья 36 ГК РФ обязывает опекунов забо-
титься о содержании своих подопечных, об обеспечении 
их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 
Если основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным, отпали, то опекун обязан ходатайствовать 
перед судом о признании подопечного дееспособным и о 
снятии с него опеки. 

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ
недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
на территории Шовгеновского района, осуществляется 
специалистом по опеке и попечительству МО «Шовге-
новский район» в соответствии с Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем, представляет в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства следующие документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме 
документа на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа в соответствии с требованиями пункта 1 
Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 553 от 7 июля 2011 г. «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- справка с места работы с указанием должности 
и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых от-
ношениях, - иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);

- медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае 

принятия решения опекуном о совместном проживании 
совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

- документ о прохождении гражданином, выразив-
шим желание стать опекуном, подготовки в порядке, 
установленном настоящими Правилами (при наличии);

- автобиография.
Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и 

внуки, выразившие желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних подопечных, с которыми 
указанные граждане постоянно совместно проживали 
не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении 
опекуном (далее - близкие родственники, выразившие 
желание стать опекунами), представляют в орган опеки и 
попечительства по месту жительства следующие документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме 
документа на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа в соответствии с требованиями пункта 1 
Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 553 от 7 июля 2011 г. «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- документы, подтверждающие родство с совершен-
нолетним подопечным;

- копия свидетельства о браке (если близкий родствен-
ник, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).

Граждане, желающие стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, могут обращаться 
в орган опеки и попечительства администрации МО 
«Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13. Прием граждан ведется ежедневно.

М. АРДАНОВА, 
ведущий специалист по опеке и попечительству 

администрации МО «Шовгеновский район».

КаКаКаКаКаКааааапипипипипипипииитатататат н н н н мимимимииилллилилилилилилилилилилицицицицицицццицциции и ии в в в вв ососососоо татататтт вквквквквквкквв еее
А.А.А.А.ААА ККККККК...... АчАчАчАчАчАчАчАчАчАчАчААчугугугугу овововов

Старший прапорщик полиции в оставке 
А. И. Чемимм шев
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МВД сообщает

Фактически грамотно вне-
дренная корпоративная культура 
позволяет не только улучшить 
процесс внутренней коммуни-
кации, но и обеспечивает ло-
яльность сотрудников, помогает 
поддерживать командный дух 
коллектива, от которого порой 
зависит безопасность компании. 
Несмотря на актуальность темы 
корпоративной культуры, лишь 
небольшое количество отече-
ственных предприятий занима-
ется этим вопросом вплотную. 
Так, по данным различных ис-
следовательских и аналитических 
агентств, только 10-15 % рос-
сийских компаний занимаются 
формированием корпоративной 
культуры и имеют в своем составе 
специализированные департа-
менты. Понятие «корпоративная 
культура», ответственность за 
ее нарушение не закреплены 
на законодательном уровне, 
поэтому при решении вопросов, 
связанных с нарушением сотруд-
никами правил корпоративного 
поведения, руководствоваться 
приходится общими нормами 
права и решениями судов. Тру-
довой кодекс РФ не содержит 
статьи «увольнение за несоот-
ветствие корпоративной куль-
туре». На практике неугодные 

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
сотрудники увольняются путем 
подачи заявления об увольнении, 
сделанном в добровольно-прину-
дительном порядке. Однако такие 
увольнения легко оспорить. При 
соблюдении же ряда процедур 
возможно увольнение по части 
5 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ (неоднократное неисполне-
ние работником своих трудовых 
обязанностей без уважительных 
причин при наличии дисципли-
нарного взыскания). Для этого 
необходимо выполнение следу-
ющих действий: 

- придание корпоративному 
документу (кодексу, правилам и 
тому подобному) силы локаль-
ного правового акта, то есть 
утверждение такого документа 
приказом организации и озна-
комление сотрудников с таким 
приказом и документом под 
роспись. При этом необходимо 
иметь в виду, что разработан-
ный корпоративный документ 
не должен противоречить дей-
ствующему законодательству, в 
противном случае его положения 
не будут действительны; 

- при нарушении сотрудником 
положений корпоративного доку-
мента — получение объяснений 
у сотрудника, при неполучении 
— составление акта о нарушении, 

вынесение дисциплинарного взы-
скания, ознакомление с приказом 
о вынесении взыскания сотруд-
ника, при отказе от подписания 
— составление соответствующего 
акта; 

- при повторном нарушении 
положений корпоративного доку-
мента, имевшем место в течение 
года после вынесения дисципли-
нарного взыскания, — подготовка 
документов, указанных в пункте 
2, и издание приказа об увольне-
нии сотрудника по части 5 статьи 
81 Трудового кодекса РФ. Однако 
в корпоративном документе не-
обходимо четко прописать, какие 
действия сотрудника являются 
дисциплинарным проступком. 
Большую часть споров в отноше-
нии соблюдения норм професси-
ональной этики и корпоративной 
культуры занимают споры с 
участием государственных слу-
жащих — сотрудников органов 
внутренних дел, следственных ор-
ганов, уголовно-исполнительной 
системы, нотариусов, адвокатов и 
тому подобных. Для данной кате-
гории сотрудников корпоратив-
ный документ, устанавливающий 
правила поведения, требования 
к моральному облику, утвержден 
органом государственной власти 
или местного самоуправления, 

более детально регламентирован, 
и в подавляющем большинстве 
случаев при увольнении таких 
сотрудников суд встает на сто-
рону работодателя. К лицам, не 
являющимся государственными 
служащими, суды относятся мяг-
че — здесь подавляющее число 
споров разрешается в пользу 
граждан, несправедливо получив-
ших дисциплинарное взыскание, 
несмотря на явное нарушение 
локальных актов. Имеется и по-
ложительная для работодателя 
практика по делам о нарушении 
корпоративной этики и культуры. 
Однако для вынесения решений 
в пользу работодателя от послед-
него требуется предоставление 
неоспоримых доказательств 
виновного поведения работника 
и неукоснительное соблюдение 
процедуры увольнения. По де-
лам об обжаловании приказов 
о применении таких дисципли-
нарных взысканий, как выговор 
либо замечание суд, в основном, 
поддерживает работодателя.

В целом же при вынесении 
решения по делам об увольнении 
по части 5 статьи 81 Трудового 
кодекса суды, в первую очередь, 
обращают внимание на наличие 
нарушений, указанных в пункте 
35 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 от 
17.03.2004 г., в числе которых:

- отсутствие работника на 
рабочем месте без уважительной 
причины;

- отказ без уважительных 
причин от выполнения трудовых 
обязанностей в связи с изме-
нением норм труда и отказ или 
уклонение без уважительных 
причин от медицинского осви-
детельствования работников 
некоторых профессий;

- отказ от прохождения в 
рабочее время специального 
обучения и сдачи экзаменов по 
охране труда, технике безопас-
ности и правилам эксплуатации, 
если это является обязательным 
условием допуска к работе.

В остальных же случаях нару-
шение корпоративной культуры 
само по себе зачастую является 
недостаточным фактором для 
признания увольнения законным. 
Для отстаивания своей точки 
зрения в суде работодателю по-
требуется обширная доказатель-
ственная база и полное соблюде-
ние требований законодательства 
при вынесении дисциплинарных 
взысканий.

Пресс-служба 
Шовгеновского 
районного суда.

Основные причины воз-
никновения

Виновником лесных пожаров 
чаще всего является человек. 
Большинство пожаров возникает 
в результате сельскохозяйствен-
ных палов, сжигания мусора, в 
местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непотушен-
ной сигареты. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья 
пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Не полностью по-
тушенный костер в лесу служит 
причиной больших последующих 
бедствий. В зависимости от того, 
в каких частях леса распростра-
няется огонь, лесные пожары 
принято подразделять на низовые 
(по количеству составляют до 90 
%), верховые и подземные.

В пожароопасный период в 
лесу запрещается:

- разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горящую золу;

- стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, 
керосином или иными горючими 
веществами обтирочный мате-
риал;

- заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутрен-
него сгорания,

- выводить для работы техни-
ку с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

- оставлять на освещенной 
солнцем поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении 
Правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от характера 

Памятка

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 
ответственность.

Если вы, находясь в лесу, 
почувствовали запах дыма: 

- определите, что и где горит;
- при небольшом пожаре зали-

вайте огонь водой или засыпайте 
его землей;

- не давайте огню перекинуть-
ся на деревья;

- не уходите, пока не убеди-
тесь, что огонь потушен;

- если вы не справляетесь, 
пошлите за помощью в населен-
ный пункт, а сами отходите в 
безопасное место;

- выходите из леса только 
вдоль фронта огня;

- не обгоняйте лесной пожар.
Что делать, если вы оказа-

лись в зоне лесного пожара?
Если пожар низовой или 

локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно: 
сбить его, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая во-
дой, забрасывая влажным грун-
том и затаптывая ногами.

При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участ-
ников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Если нет возможности сво-
ими силами справиться с лока-
лизацией и тушением пожара:

- немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опас-
ной зоны;

- организуйте выход людей 
на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водо-
ема, в поле;

- выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно на-
правлению движения огня;

- если невозможно уйти от 
пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом 

пространстве или поляне, дышите, 
пригнувшись к земле, - там воздух 
менее задымлен;

- рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или 
тканью;

- после выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и 
характере в: противопожарную 
службу, администрацию населен-
ного пункта, лесничество.

Если есть вероятность при-
ближения огня к вашему на-
селенному пункту, подготовь-
тесь к возможной эвакуации:

- поместите документы, цен-
ные вещи в безопасное, доступное 
место;

- подготовьте к возможному 
экстренному отъезду транспорт-
ные средства;

- наденьте хлопчатобумаж-
ную или шерстяную одежду, при 
себе имейте перчатки, платок, 
которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие сред-
ства защиты глаз;

- подготовьте запас еды и 
питьевой воды;

- внимательно следите за 
информационными сообщени-
ями по телевидению и радио, 
средствами оповещения, держите 
связь со знакомыми в других 
районах вашей местности;

- избегайте паники.
Помните, что за допущенные 

нарушения требований пожарной 
безопасности, приведшие к по-
вреждению либо уничтожению 
чужого имущества, а также к 
гибели и травмированию людей 
при пожаре предусмотрена не 
только административная, но и 
уголовная ответственность.

Просьба ко всем: при обнару-
жении пожаров или признаков 
пожара звонить по телефонам 
ЕДДС МО «Шовгеновский рай-
он»: 9-21-12 (раб.), 8-989-277-
71-12 (сот.).

В. БЕДАНОКОВ, 
глава МО «Хакуринохабльское 

сельское поселение.

Напоминаем, что лицам, владеющим на законном основании 
оружием и имеющим право на его ношение, запрещается ношение 
оружия в состоянии опьянения, а также иметь при себе оружие во 
время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 
пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культур-
но-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях.

Отделение ЛPP Росгвардии по РА сообщает, что Кабинетом 
министров Республики Адыгея принято постановление № 153 
oт 4.07.2012 года «О мерах по организации добровольной сдачи 
гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе». 
Согласно действующему законодательству, лицо, добровольно 
сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности. 
За сданное оружие предусмотрено вознаграждение.

По вопросам добровольной сдачи оружия обращаться в от-
деление ЛPP Росгвардии по РА по адресу: Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Красно- октябрьская, 119, отделение 
полиции МО МВД России «Кошехабльский», или обратиться к 
участковому уполномоченному полиции по месту жительства и 
иметь при себе паспорт.

А. ТЛЕВЦЕЖЕВ, 
инспектор отделения ЛРР «Росгвардии» по РА, 

старший лейтенант полиции.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби-
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:2394, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза им. Х. Андрухаева, бригада № 3, поле № II/118.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Юнусова Нина Дми-
триевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Киров, ул. Маяковского, д. 17, контактный телефон: 
8-909-469-13-13).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА!

И. о. главного редактора 
А.  М.  ХАКУЙ


