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В. НАРОЖНЫЙ.

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

Президент РФ поручил обеспечить бесплатное подключение 
людей к газу в газифицированных населенных пунктах до 2023 
года. Ранее он поддержал предложение «Единой России» о бес-
платной для людей газификации в своем послании Федеральному 
Собранию.

«Единая Россия» сформирует базу домов для бесплатного под-
ключения к газу. Вместе с органами власти и газовыми компаниями 
партия поможет людям с заполнением необходимых документов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ГАЗУ 
ДО 2023 ГОДА

В Адыгее в конце апреля завершилось и не пролонгировалось 
действие Указа Главы РА в отношении работающих граждан 
старше 65 лет, которые из-за пандемии продолжительное время 
находились на больничном, либо работали дистанционно.

Как сообщила руководитель Фонда соцстрахования по РА 
Разиет Натхо, данным гражданам оформлены и произведены все 
выплаты по листкам нетрудоспособности.

При этом Глава РА Мурат Кумпилов поручил усилить работу 
по тестированию и вакцинации населения, обратив внимание на 
важность охвата вакцинацией людей из групп риска, пожилых 
граждан, в том числе из категории работающих граждан старше 
65 лет. Также поставлена задача  принять все необходимые меры, 
чтобы не допустить очагов заболевания в ходе детской оздоро-
вительной кампании.

В АДЫГЕЕ ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 
65 ЛЕТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 

ВЫШЛИ НА РАБОТУ

В целях контроля выполнения мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической безопасности образовательных 
организаций, предотвращения террористических и экстремистских 
акций, иных преступлений в отношении детей, преподавательского 
состава и технического персонала образовательных организаций 
глава МО «Шовгеновский район»  Р. Аутлев  вместе с начальником 
управления образования  М. Дачевой посетил образовательные 
учреждения. Отметим, что во всех образовательных организаци-
ях имеются системы видеонаблюдения, системы оповещения о 
внештатных ситуациях, тревожные кнопки. В ближайшее время 
меры обеспечения безопасности будут усилены.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

21 мая – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны ХIХ века
Уважаемые жители Республики Адыгея!

В этот день, 157 лет назад, завершилась одна из наиболее продолжительных и тяжелых по своим 
последствиям войн в истории человечества - Кавказская война XIX века.

Каждый год 21 мая мы отдаем дань уважения предкам, склоняем головы перед памятью жертв, с 
болью в сердце переосмысливаем масштабы той страшной трагедии, оставившей неизгладимый след 
в истории Адыгеи.

Обращаясь к прошлому, мы все больше осознаем значимость ценностей мира и согласия, сохра-
нения единства во имя достижения великих целей, чтобы наши дети и внуки жили на своей земле и 
только под мирным небом.

Искренне желаем вам, уважаемые земляки, благополучия, успехов в созидательном труде, крепкого 
здоровья, душевного тепла и спокойствия!

Пусть наша древняя земля никогда не увидит войны!

Создание в регионах учеб-
но-методических центров воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард» обсудили 
на днях на совещании под руко-
водством Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу.

От Адыгеи участие в меро-
приятии в режиме видеосвязи 
принял Глава республики Мурат 
Кумпилов.

Открывая совещание, Сер-
гей Шойгу подчеркнул, что 
уже первые наборы детей в 
военно-патриотические центры 
«Авангард» показали их высокую 
востребованность по всей стране. 
При этом интерес к получению 
начальных знаний в области 
обороны и военно-прикладных 
дисциплин проявляют как юно-
ши, так и девушки.

- На сегодняшний день созда-
но 27 круглогодичных лагерей 
«Авангард». У нас есть поручение 
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Глава Адыгеи принял участие в совещании под председательством 

Министра обороны РФ

В рамках празднования Меж-
дународного дня семьи в Адыгее 
состоялось республиканское  се-
мейно-спортивное мероприятие 
«Всей семьей на выходной». Цель 
мероприятия - укрепление семей-
ных отношений и формирование 
у подрастающего поколения пози-
тивных установок к сохранению 
и развитию семейных традиций. 
Мероприятие организовано и 
проведено Министерством труда 
и социального развития Респу-
блики Адыгея.

 В нем приняли участие се-
мейные команды-победители 
муниципального этапа, состоя-
щие из одной многодетной семьи 
от каждого муниципалитета ре-
спублики. На республиканских 
соревнованиях участники пред-
ставили свои названия, девизы, 
эмблемы. Отрадно отметить, что 
по итогам соревнований второе 
место заняла семья Аскера и 
Эммы Тлевцеруковых из аула 
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Кабехабль.
- Соревнование проходило в 

физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Кристалл» станицы 
Гиагинской. Это было весело, 
круто, но при этом трудно. Мы 
приняли участие в семи увлека-
тельных спортивных и интел-
лектуальных конкурсах. Спасибо 
большое организаторам, что они 
устроили такой замечательный 
семейный праздник, - проком-
ментировал Аскер Тлевцеруков. 

Участников соревнования 
развлекали аниматоры, между 
перерывами с музыкальными но-
мерами выступили заслуженный 
артист Республики Адыгея Айда-
мир Эльдаров и майкопский дет-
ский коллектив «Шпаргалка». Все 
семьи-участники мероприятия 
получили дипломы и подарки.

Желаем дружной и красивой 
семье Тлевцеруковых всех чело-
веческих благ!

Мариет ХУАЖЕВА.

Президента страны по созданию 
таких центров во всех городах с 
населением 100 тыс. человек и 
более, – отметил министр.

Также Сергей Шойгу напомнил 
о необходимости продолжить 
практику организации летних 
центров Юнармии. В прошлом году 
по стране действовало 1450 летних 
военно-патриотических лагерей.

Отметим, в Адыгее разработана 
дорожная карта по строительству 
в регионе военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Пат-
риот». Создать его планируют в 
юго-восточной части Майкопа. В 
парке предполагается разместить 
и круглогодичный центр воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард».

В текущем году лагерь «Аван-
гард» временно будет дислоци-
роваться на базе МГГТК АГУ. 
Уже в августе запланированы две 
тематические смены по пять дней 

каждая с общим количеством 
участников в 106 человек.

Как прокомментировал Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи в регионе уделяется 
самое пристальное внимание. 
Республика находится на 14 месте 
в стране по доле юнармейцев от 
общего количества школьников –
она составляет 7,1 % или 3,8 тыс. 
человек.

- Убежден, что создание лаге-
ря «Авангард» в Адыгее даст до-
полнительные возможности для 
вовлечения детей и молодежи в 
систему военно-патриотического 
воспитания, позволит еще более 
эффективно подготавливать ре-
бят к достойному выполнению 
долга гражданина и патриота по 
защите Отечества, – сказал Глава 
республики.

Пресс-служба 
Главы РА.

Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект). 

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

ПОДПИСКА-2021
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Война - всегда траге-
дия народа, последствия 
которой ужасают. Ни-
когда еще мир не знал 

Дата в календаре
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войны во благо народов. 
Но адыгский народ пе-
режил самую ужасную, 
кровопролитную и долгую 

войну - "столетнюю".
Ежегодно 21 мая адыги 

всего мира отмечают пе-
чальную дату -  окончание 

многолетней Кавказской 
войны, в результате кото-
рой под угрозой оказалось 
само существование адыгов. 
Достаточно многочислен-
ный по тем временам народ 
оказался разбросанным 
по миру с перечеркнутым 
прошлым и без уверенности 
в будущее.

21 мая 1864 года в уро-
чище Красная Поляна, близ 
Сочи состоялся военный 
парад царских войск по 
поводу окончания столет-
ней Кавказской войны. 
Побежденные, но непоко-
ренные адыги, испокон ве-
ков жившие на кавказской 
земле, вынуждены были 
оставить свою Родину и 
переселиться в Османскую 
империю.  

Немало пришлось на 
долю нашего многостра-
дального народа. Волею 
судьбы адыги оказались 
разбросаны по всему миру. 
Местами наиболее ком-
пактного проживания для 
них сегодня являются: 
Турция, Сирия, Иордания, 
Германия, США, Израиль, 
Голландия и другие страны. 
На исторической родине в 
настоящее время прожива-

ет около 700 тыс. человек. 
Здесь у нас есть государ-
ственные образования: 
Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика 
Адыгея, Карачаево-Чер-
кесская Республика. Также 
немало адыгов проживает 
и в Шапсугии, Моздоке, 
Успенском районе Крас-
нодарского края и других 
районах России.

В какой бы стране не 
проживали адыги за рубе-
жом, везде они сохранили 
свое достоинство и честь, 
пользуются авторитетом 
и доверием руководства и 
простого народа, где они 
проживают. Подтвержде-
нием этому служат факты 
назначения выходцев из 
адыгов на руководящие 
посты в правительствен-
ных аппаратах стран их 
проживания.

День памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны, 
отмечаемый в трех респу-
бликах: Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгее, а также в странах, 
где проживает адыгская 
диаспора, с каждым годом 
приобретает новое значе-
ние, оставаясь статичным 

по форме проведения. На-
кануне этой даты вечером 
принято зажигать свечи по 
количеству лет, проведен-
ных в состоянии войны, 
а непосредственно в этот 
день люди собираются с 
тем, чтобы вспомнить о ее 
невосполнимых жертвах.

Оглядываясь назад, 
наряду с трагическим мы 
не должны забывать зна-
чимые, наполненные по-
зитивным содержанием 
страницы истории рус-
ско-адыгских отношений, 
которые установились 
задолго до Кавказской 
войны. Вхождение в состав 
Российского государства 
помогло выстоять в борьбе 
с иноземными завоевате-
лями, спасло наш народ 
от уничтожающей междо-
усобицы и бесконечных 
войн на Кавказе. Благодаря 
этому судьбоносному выбо-
ру, он сохранил свое место 
в мире, свою любимую 
землю, язык, культуру и 
сегодня в единой многона-
циональной семье народов 
Российской Федерации уве-
ренно строит новую жизнь.

Подготовила 
З. ШЕХМИРЗОВА.

Здравоохранение

Медицинские работники Шовгеновской центральной районной 
больницы особое внимание уделяют проведению вакцинации на-
селения. В целях привлечения жителей района для прохождения 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции медработники 
провели беседы в образовательных учреждениях района, а также 
подворовой обход и личное приглашение на вакцинацию. При этом 
сами работники районного здравоохранения активно вакцинируются 
от опасного для здоровья вируса.  

- Говоря о своем личном опыте, хочу сообщить, что я сделала 
прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спут-
ник V» . Изначально была настроена на то, что буду делать прививку 
обязательно, ведь в нынешней ситуации это, пожалуй, единственная 
возможность, не переболев Сovid-19, получить иммунитет и защитить 
себя от опасной болезни. Сделав прививку, чувствую себя прекрасно 
и совершенно комфортно как с физической, так и с психологической 
точки зрения. Внутреннее состояние крайне важно, когда в силу 
профессиональной деятельности необходимо общаться с большим 
количеством людей.

  Хочу еще раз напомнить, что здоровье каждого - здоровье всех. 
Призываю жителей района не откладывать вакцинацию, ведь чтобы 
остановить пандемию, нам нужен коллективный иммунитет, а его 
можно получить только с помощью вакцины, - поделилась врач 
кабинета медпрофилактики С. Цеева. 

  Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, в настоящее время при-
вивку от коронавируса в районе сделали 722 человека. В наличии -
вакцины «Спутник V» и «Эпи Вак Корона». Медики отмечают, что 
для выработки коллективного иммунитета необходимо привить не 
менее 60 % населения. Для удобства жителей Шовгеновского района 
пропускную способность кабинета вакцинации в районной поли-
клинике увеличили. Прийти к врачу-терапевту и сделать прививку 
можно и в выходные дни.

Мариет ХУАЖЕВА.
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Сроки для поступления в 

военные вузы Министерства 
обороны РФ продлены до 25 мая!

Молодые люди, изъявив-
шие желание поступать в во-
енный вуз, до 25 мая текущего 
года могут подать заявление в 
военкомате.

Военный комиссариат 
Красногвардейского и Шов-
геновского районов Респу-
блики Адыгея проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших 
военную службу, для ком-
плектования первых курсов 
военных образовательных 
учреждений среднего и выс-
шего профессионального 
образования Министерства 
обороны Российской Феде-
рации и предлагает более 30 
наименований военных об-
разовательных учреждений.

За более подробной инфор-
мацией о правилах поступле-
ния в вузы Минобороны РФ 
обращаться в военный комис-
сариат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов по 
адресу:  с. Красногвардейское, 
ул. Советская, 64. Телефон для 
справок: 5-32-54.

Военный комиссариат 
Красногвардейского 

и Шовгеновского районов.

НЕ УПУСТИТЕ 
ШАНС!

В некоторых избирательных 
округах конкурс достигает 15 
человек на место.

По предварительным итогам 
подачи заявлений на участие в 
предварительном голосовании 
«Единой России», впервые более 
половины кандидатов – беспар-
тийные. Всего на участие в про-
цедуре подано 7 636 заявлений, 
сообщил председатель федераль-
ного организационного комитета 
процедуры, сенатор А. Карелин в 
ходе брифинга 17 мая.

Почти 35 % участников пред-
варительного голосования – это 
молодые люди до 35 лет, а сред-
ний возраст кандидатов – 41 год.

- Мы продлили на две недели 
подачу заявок. Это принесло 
нам очевидно высокий интерес 
и соискателей, и выборщиков. 
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Сегодня можно говорить о том, 
что около 4 % от общего числа 
избирателей Российской Федера-
ции – это чуть больше 4 млн. – те, 
кто заявил себя в выборщики. 
Более 7 тысяч заявились для 
того, чтобы быть соискателями 
на звание кандидата от «Еди-
ной России» на предстоящих в 
сентябре выборах. Кроме того, 
соотношение примерно оди-
наковое по представительству 
на одномандатных округах и в 
списочной части, если говорить 
о выборах в Госдуму, - рассказал 
А. Карелин.

Каждый третий участник про-
цедуры – представитель малого 
и среднего бизнеса. Кандидатов 
из сферы образования – 14,5 %, 
муниципальных служащих почти 
10 %. При этом только каждый 

четвертый – действующий де-
путат, и лишь 4 % - депутаты 
действующего созыва Госдумы.

Александр Карелин отдельно 
выделил общественников, ко-
торые откликнулись на призыв 
Президента В. Путина участво-
вать в выборах. Каждый третий 
кандидат предварительного 
голосования «Единой России» -
волонтер, так или иначе при-
нимавший участие в борьбе с 
пандемией.

Кроме того, впервые в истории 
предварительного голосования в 
процедуре примут участие пред-
ставители Союза добровольцев 
Донбасса (СДД). Это стало воз-
можным после заключения со-
глашения между партией и СДД. 

Он также напомнил, что 
предварительное голосование 

впервые проводится электрон-
но в масштабах всей страны, и 
«Единая Россия» полностью 
обеспечила легитимность и без-
опасность процедуры. 

Регистрация избирателей 
продлится до 28 мая – о своем 
желании выбрать кандидата, 
который представит «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму 
в сентябре уже заявили 4,8 мил-
лиона человек или почти 5 % 
избирателей страны.

«Единая Россия» - единствен-
ная партия, которая проводит 
процедуру предварительного 
голосования и формирует списки 
кандидатов на основании мнения 
избирателей. Сама процедура прой-
дет с 24 по 30 мая по максимально 
открытой модели – участвовать в 
нем смогут все зарегистрированные 

избиратели с верификацией на 
портале «Госуслуги». Итоги 
подведут 1 июня. После этого 
списки кандидатов «Единой 
России» на выборы в Госдуму 
утвердит Съезд.

- Подводя итоги в Адыгее, 
можно сказать, что на предвари-
тельное голосование зарегистри-
ровались много новых людей: 
общественники, волонтеры и 
активная молодежь. «Единая 
Россия» - это единственная пар-
тия в стране, которая проводит 
такую открытую процедуру, когда 
избиратель сам определяет, кто 
будет выдвигаться от партии на 
выборах в сентябре», - отме-
тил председатель Адыгейского 
оргкомитета по проведению 
предварительного голосования 
Р. Афашагов.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 
РИК, начальник отдела АПР 

Адыгейского РО партии 
«Единая Россия».

В партии подвели итоги выдвижения кандидатов
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Наследование - это переход имущества умершего 
(наследодателя) к его наследникам. Процесс этот 
довольно непростой и имеет много правовых тон-
костей, с которыми знакомы далеко не все. В связи с 
этим очень часто гражданам приходится в судебном 
порядке устанавливать факт родственных отношений 
с наследодателем, восстанавливать срок для принятия 
наследства, доказывать, что наследство ими фактически 
принято, оспаривать завещания и т. д.

Процесс наследования начинается с открытия на-
следства. Днем открытия наследства считается день 
смерти гражданина. Местом открытия наследства 
является последнее место жительства наследодателя.

Российское законодательство различает два вида 
наследования - наследование по завещанию и насле-
дование по закону.

Наследование по завещанию возможно в том случае, 
когда наследодатель оформил завещание, т. е. сам рас-
порядился своим имуществом, остающимся на момент 
его смерти, в пользу тех или иных лиц. Для совершения 
завещания завещателю не требуется согласие наследни-
ков или других лиц. Завещатель не обязан кому-либо 
сообщать о совершении завещания, его содержании, 
изменении или отмене. Завещание должно содержать 
четко выраженную волю только одного гражданина 
в отношении своего имущества с обязательным на-
значением наследников. Не допускается совершение 
одного завещания одновременно несколькими лицами. 
Завещание может быть составлено только лично пол-
ностью дееспособным лицом. Составление завещания 
представителем не допускается.

Совершить завещание, т. е. распорядиться своим 
имуществом на случай смерти, не могут лица, не 
достигшие 18-летнего возраста, лица, признанные 
судом недееспособными, и лица, признанные судом 
ограниченно дееспособными.

Гражданин может завещать все свое имущество 
кому угодно, в том числе юридическим лицам, опре-
делить доли наследников, лишить наследства одно-
го, нескольких или всех наследников без указания 
причин, включить в завещание иные распоряжения. 
Завещатель может совершить завещание в пользу 
одного или нескольких наследников, а также указать 
другого наследника (назначить наследника) на тот 
случай, если указанный наследник умрет до открытия 
наследства, либо одновременно с завещателем, либо 
после открытия наследства, не успев его принять, 
либо не примет наследство по другим причинам или 
откажется от него, либо не будет иметь право на-
следовать, или будет отстранен от наследования как 
недостойный. Наследниками по завещанию могут 
выступать: граждане, находящиеся в живых в день 
открытия наследства; ребенок, зачатый при жизни 
завещателя и родившийся живым после его смерти; 
юридические лица, существующие на день открытия 
наследства; международные организации; Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образова-
ния, иностранные государства.

При наследовании по завещанию необходимо 
помнить о том, что несовершеннолетние или нетру-
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доспособные дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 
наследованию, наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, которая причита-
лась бы каждому из них при наследовании по закону, 
то есть они имеют право на обязательную долю в 
наследстве. Наследование по закону наступает в тех 
случаях, когда наследодатель не оставил завещания. 
Существуют  восемь очередей наследования по закону: 
1-я очередь - супруг, дети, родители; 2-я очередь -
братья и сестры, дедушка и бабушка; 3-я очередь - 
дяди и тети; 4-я очередь - прадедушки и прабабушки; 
5-я очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюрод-
ные бабушки и дедушки; 6-я очередь - двоюродные 
правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и 
племянники, двоюродные дяди и тети; 7-я очередь - 
пасынки и падчерицы, отчим и мачеха; 8-я очередь -
нетрудоспособные иждивенцы. Наследники каждой 
последующей очереди наследуют в том случае, если 
нет наследников предыдущей очереди, т. е. они либо 
отсутствуют, либо не имеют права наследовать, либо 
отстранены от наследования, либо лишены наследства, 
либо никто из них не принял наследство, либо они 
отказались от него.

Для того чтобы приобрести наследство по закону 
или по завещанию, наследник должен его принять, а 
именно - выразить свою волю на то, чтобы наслед-
ственное имущество от наследодателя перешло к 
нему, и свое намерение на приобретение наследства. 
При этом наследник замещает наследодателя в тех 
имущественных правах и обязанностях, которые 
принадлежали последнему при жизни. Необходимо 
отметить, что принудить человека принять наслед-
ство нельзя, наследник сам должен выразить свою 
волю на его принятие либо на отказ от него. Если 
наследник принял часть наследства, то это означает, 
что он принял все причитающееся ему наследство, в 
чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. 
Наследник, принявший наследство, отвечает также по 

долгам наследодателя, но только в пределах стоимости 
перешедшего к нему имущества.

Закон не допускает принятие наследства под каки-
ми-либо условиями или с оговорками. Если заявление 
о принятии наследства содержит какие-либо условия 
или оговорки, оно расценивается как недействи-
тельное (ничтожное), поэтому его подача не влечет 
приобретения наследства, а выданное на основании 
этого заявления свидетельство о праве на наследство 
не имеет силы.

Когда наследников несколько, то каждый из них 
должен заявить о принятии своей доли наследства. 
Если его принял один наследник, то это не влечет за 
собой автоматического принятия наследства другими 
наследниками.

С учетом того, что не каждый имеет право на 
получение наследства, наследникам необходимо 
доказать и подтвердить документами свои права на 
наследственное имущество. Поэтому до обращения к 
нотариусу целесообразно позаботиться о получении 
необходимых справок и документов.

Нотариус в обязательном порядке проверяет на 
основании документов факт смерти наследодателя, 
время и место открытия наследства, наличие родствен-
ных отношений между умершим и наследниками как 
основание для призвания к наследованию по закону, 
состав наследственного имущества и его принадлеж-
ность к наследодателю.

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что факти-
ческое принятие наследства или подачу документов 
нотариусу наследник должен осуществить в строго 
установленный срок для принятия наследства, а именно 
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Если 
срок пропущен наследником по уважительным причи-
нам, можно восстановить его в судебном порядке. Это 
возможно в течение 6 месяцев после того, как наследник 
узнал о причинах пропуска им принятия наследства.

При восстановлении опоздавшему наследнику срока 
вступления в наследство суд должен признать ранее 
выданные иным наследникам свидетельства о праве на 
наследство недействительными и заново определить 
доли в наследственном имуществе.

Наследник, пропустивший срок вступления в на-
следство, может принять наследство, не обращаясь в 
суд, если остальные наследники письменно подтвердят 
свое согласие на его вступление в наследство. В этом 
случае нотариус выдает новые свидетельства о праве 
на наследство, а зарегистрированные права наследни-
ков на недвижимое имущество перерегистрируются.

Наследник, восстановивший срок, имеет право на 
получение своей доли наследственного имущества в 
натуре. Если наследство было реализовано, то вос-
становленному в правах наследнику должна быть 
выплачена действительная стоимость его доли.

В том случае, если у наследодателя нет наследников, 
либо ни один из наследников не принял наследство, 
либо все они лишены завещателем наследства, имуще-
ство признается выморочным и по праву наследования 
переходит к государству.

Реализация закона о банкротстве 
физических лиц позволяет гражданам 
освободиться от кредитного рабства и 
списать имеющиеся задолженности. На 
практике оно может затронуть не только 
самого гражданина, но и членов его семьи. 
Например, супруги, один из которых был 
признан банкротом, могут лишиться всего 
накопленного за долгие годы совместной 
жизни имущества. Это естественные из-
держки нового для нашей страны закона, 
с которыми придется смириться гражда-
нам, намеревающимся начать процедуру 
личного банкротства.

По общему правилу супруги не несут 
ответственности перед кредиторами друг 
друга, и по обязательствам одного из 
супругов взыскание обращается на иму-
щество этого супруга (ст. 45 Семейного 
кодекса РФ). Между тем в ряде случаев от 
банкротства страдает и общее имущество 
семьи. Дело в том, что в соответствии с 
семейным законодательством в нашей 
стране действует режим так называемой 
общей совместной собственности в от-
ношении имущества супругов. К общему 
имуществу относятся доходы каждого из 
супругов от трудовой и предприниматель-
ской деятельности, все пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты. Общими 
являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи и 
вклады. Причем право на общее имущество 
принадлежит также супругу, который в 
период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.

В соответствии с нормами семейного 
законодательства взыскание обращается 
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на общее имущество супругов по их общим 
обязательствам, а также по обязательствам 
одного из супругов, если все полученное по 
обязательствам одного из супругов, было 
использовано на нужды семьи. При недо-
статочности этого имущества супруги несут 
по таким обязательствам солидарную от-
ветственность имуществом каждого из них.

Если общее имущество супругов было 
приобретено или увеличено за счет средств, 
полученных одним из супругов преступным 
путем, взыскание может быть обращено 
соответственно на общее имущество су-
пругов или на его часть.

В контексте закона о банкротстве физ-
лиц режим совместной собственности оз-
начает буквально то, что на это имущество 
кредиторами банкрота также может быть 
обращено взыскание и совместно нажи-
тое имущество может быть подвергнуто 
взысканию путем выдела доли из общего 
имущества.

Таким образом, «схитрить» за счет бан-
кротства, выставив себя «бессребреником», 
едва ли получится - долги все равно будут 
взысканы за счет общего имущества, в том 
числе и неделимого.

Конкретный порядок действий кре-
диторов и финансового управляющего 
будет зависеть от того, на ком из супругов 
числится имущество. Так, если имущество 
закреплено за самим должником, тогда 
такое имущество будет реализовано по 
общим правилам, установленным За-
коном о банкротстве. При этом супруг 
должника, в том числе и бывший вправе 
будет участвовать в деле о банкротстве при 
рассмотрении всех вопросов, связанных 
с реализацией общего имущества. Это 
имеет практическое значение, поскольку 
после продажи имущества супруг получит 

причитающуюся ему долю, а остальная 
часть будет включена в конкурсную массу.

Гораздо сложнее для кредиторов 
будет выглядеть ситуация, когда общее 
имущество юридически оформлено не на 
должника, а на его супруга. В этом случае в 
конкурсную массу включается имущество 
гражданина, составляющее его долю в 
общем имуществе.

Разумеется, предметов первой необхо-
димости семья не лишится. Так, Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ закрепляет 
целый комплекс имущества, на который 
не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам:

- единственное жилье;
- земельный участок, на котором рас-

полагается это жилье;
- предметы обычной домашней обста-

новки и обихода;
- вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и т. п.), за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профес-
сиональных занятий гражданина-должника.

В отношении всего прочего имущества 
законодательство ничего подобного не 
гарантирует. При таких обстоятельствах 
перед потенциальными банкротами и чле-
нами их семей остро встает вопрос об обе-
спечении сохранности общего имущества.

Таким образом, законодательство не 
допускает возможности откровенных 
злоупотреблений, причем как со стороны 
должников, так и со стороны кредито-
ров. Скорее устанавливается некоторый 
баланс интересов - кредиторы не смогут 
лишить семью должника крова и самого 
необходимого, в отношении банкротов же 
создаются препятствия для совершения 
сомнительных сделок.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОВЕСТКА
 В СУД ПРИШЛА 

ПОЗДНО?
Судебные повестки должны 

быть направлены не позднее сле-
дующего дня после назначения 
дела к рассмотрению в судебном 
заседании.

Если судебная повестка на-
правляется гражданину, то она 
вручается ему лично. Адресат 
расписывается в ее получении 
на корешке повестки, который 
в свою очередь подлежит воз-
врату в суд.

Бывает так, что вызываемое в 
суд лицо отсутствует на момент 
вручения в месте проживания.

В таком случае судебная по-
вестка вручается кому-либо из 
проживающих совместно с ним 
взрослых членов семьи с их со-
гласия для дальнейшей передачи. 
Лицо, принявшее повестку, обя-
зано при первой возможности 
вручить ее адресату.

По материалам Шовгеновского районного суда
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Пенсионный фонд информирует 

С 15 апреля 2020 года Отделением ПФР по Республике 
Адыгея организована работа по оказанию государствен-
ной услуги по выдаче сертификатов на материнский 
(семейный) капитал в проактивном режиме. Сертификат 
оформляется Пенсионным фондом автоматически, сразу 
после рождения ребенка.

В Адыгее, по состоянию на 1 мая 2021 года, в безза-
явительном порядке выдан 2 151 сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, в том числе в 2020 году - 
1 316. Всего с начала действия программы, то есть с 2007 
года, выдано 36 015 государственных сертификатов.

Сведения о рождении ребенка, дающие право на 
материнский капитал, поступают в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния. 
Пенсионный фонд проверяет информацию о детях и 
родителях для определения права и выносит решение о 
выдаче (невыдаче) сертификата. Данные об оформлении 
сертификата фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Единственное, что нужно иметь потенциальному вла-
дельцу сертификата, - доступ к электронным сервисам, 
то есть возможность войти в свой личный кабинет. Для 
этого нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, 
подтвердить учетную запись, получить логин и пароль.

Проактивно назначенный государственный серти-
фикат оформляется в электронном виде. На привычном 
бланке он уже не распечатывается, хранится в базе дан-
ных ПФР и при необходимости лицо, получившее право 
на материнский (семейный) капитал, но не имеющее 
доступа в личный кабинет, может обратиться в Пенси-

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ ВЫДАЮТСЯ ПРОАКТИВНО

онный фонд за получением сертификата на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, либо выписку из федерального регистра, 
где содержится информация о выданном сертификате.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний, заявительный порядок оформления сертифи-
ката, поскольку сведения, необходимые для получения 
материнского (семейного) капитала, могут представить 
только сами усыновители.

Напомним, лица, получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, могут 
распоряжаться средствами материнского (семейного) 
капитала в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии матери;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты в соответствии 
с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», начиная с 1 января 2018 года.

Распорядиться средствами материнского капитала на 
погашение жилищного кредита можно сразу после полу-
чения сертификата, не посещая Пенсионный фонд. Для 
этого достаточно обратиться в банк, где оформлен кредит.

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 
году составляет 483 881 рубль 83 копейки. Для семей, в 
которых с 2020 года появился второй ребенок, материн-
ский (семейный) капитал дополнительно увеличивается 
на 155 550 рублей и таким образом достигает 639 431 
рубля 83 копеек. Такая же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого последующего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не 
было права на материнский (семейный) капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, 
то есть право на сертификат сохраняется для семей, в 
которых ребенок родился или усыновлен до 31 декабря 
2026 года. При этом, как и раньше, сроки получения 
сертификата и распоряжения средствами материнского 
капитала не ограничены.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

Распространенный способ совершения хищений 
денежных средств с карт граждан - побуждение вла-
дельца карты к переводу денег путем обмана и злоу-
потребление доверием.

Злоумышленники:
- могут рассылать электронные письма, sms-со-

общения или уведомления в мессенджерах от имени 
кредитно-финансовых учреждений либо платежных 
систем;

- осуществляют телефонные звонки (якобы от 
представителей банка) с просьбой погасить имеющиеся 
задолженности;

- под надуманными предлогами просят сообщить 
PIN-код банковской карты, содержащиеся на ней 
данные;

- полученные сведения используют для несанкци-
онированных денежных переводов, обналичивания 
денег или приобретения товаров способом безналич-
ной оплаты.

Следует помнить:
- сотрудники учреждений кредитно-финансовой 

сферы и платежных систем никогда не присылают 
писем и не звонят гражданам с просьбами предоставить 
свои данные;

- сотрудник банка может запросить у клиента только 
контрольное слово, ФИО;

- при звонке клиенту сотрудник банка никогда не 
просит сообщить ему реквизиты и совершать какие-либо 
операции с картой или счетом;

- никто, в том числе сотрудник банка или предста-
витель государственной власти, не вправе требовать 
от держателя карты сообщить PIN-код или код без-
опасности;

- при поступлении телефонного звонка из «банка» и 
попытках получения сведений о реквизитах карты и дру-
гой информации, необходимо немедленно прекратить 
разговор и обратиться в ближайшее отделение банка, 
либо перезвонить в организацию по официальному 
номеру контактного центра (номер телефона службы 
поддержки клиента указан на оборотной стороне бан-
ковской карты).

При несанкционированном (незаконном) списании 
денежных средств рекомендуется:

- незамедлительно обратиться в кредитно-финан-
совую организацию с целью блокировки банковской 
карты или счета для предотвращения последующих 
незаконных операций с денежными средствами;

- обратиться в полицию с соответствующим заяв-
лением, в котором необходимо подробно изложить 
обстоятельства произошедшего с указанием средств, 
приемов и способов, а также электронных ресурсов и 
мессенджеров, использованных злоумышленниками;

- обратиться с заявлением в Роскомнадзор с изло-
жением обстоятельств произошедшего и указанием 
интернет-ресурсов, при использовании которых были 
осуществлены противоправные действия, для рассмо-
трения вопроса об их блокировке.

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об 
этом в полицию по телефонам: 02 (со стационарных 
телефонов) или 102 (с мобильных средств связи), или 
в дежурную часть МО МВД России «Кошехабльский»: 
8(87770)9-10-05.

А. ГИШЕВ,
 начальник МО МВД России «Кошехабльский».

Памятка
О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БАНКОВСКИХ КАРТ (СЧЕТОВ)

В период с 1 по 10 мая 
текущего года на терри-

тории Адыгеи зареги-
стрировано 12 ДТП, в 
результате которых 
5 человек погибли, 

11 – получили травмы.
Кроме этого, в ука-

занном периоде в Адыгее 
произошло 81 дорож-
но-транспортное проис-
шествие без пострадав-
ших.  Большинство из 
них зарегистрировано 
в Тахтамукайском рай-
оне и городе Майкопе -
 33 и 25 соответственно.

 МВД сообщает

 onlmhŠe: o|“m{i g` prkel $ opeqŠromhj!

 Сотрудниками ГИБДД Адыгеи в мае на дорогах республики 
задержаны 54 нетрезвых водителя

По данным Госавто-
инспекции, в 15 случаях 
столкновения произошли 
по причине неправиль-
ного выбора дистанции, 
а еще в 25 - из-за несо-
блюдения очередности 
п р о е з д а  и  н а р у ш е н и я 
правил перестроения.

Зафиксировано 4 съез-
да с проезжей части и 27 
случаев наезда на препят-
ствие и стоящее транс-
портное средство.

Также подразделения-
ми ГИБДД за десять дней 
выявлено и пресечено 

3170 нарушений ПДД.
К  о т в е т с т в е н н о с т и 

привлечены 54 водите-
ля, управлявших транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Больше всего 
таких случаев зафиксиро-
вано в Тахтамукайском 
районе и городе Майкопе.

Административные 
протоколы составлены в 
отношении 141 пешехода, 
переходившего проезжую 
часть в неустановленном 
для этого месте.

ГИБДД обращается к 

водителям транспортных 
средств с призывом быть 
внимательными на дороге 
и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного 
движения, особенно в ме-
стах массового скопления 
граждан.

Пешеходы, в свою оче-
редь, должны осущест-
влять движение через 
дорогу в установленных 
для этого местах – пе-
шеходных переходах, и 
только после того, как 
убедятся в том, что води-
тели уступают им дорогу.

 Летний период - время активного отдыха всех участ-
ников дорожного движения, особенно детей. 

С приходом теплых дней все чаще на дорогах появ-
ляются дети на велосипедах, а также подростки, управ-
ляющие скутерами и мопедами. 

Лето - это не только пора каникул, но и опасный период, 
так как многие дети в это время предоставлены сами себе.  

Цель конкурса: 
- конкурс рисунков проводится с целью профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 
летний период через художественно-эстетические навыки 
и способности детей.

Задачи конкурса:
-активизация деятельности  образовательных учреж-

дений  по обучения воспитанников  нормам и правилам 
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 
в летний период;

- повышение  интереса у детей к безопасности жизне-
деятельности на дорогах в летний период;

- приобщение  детей и родителей  к общим нормам 
культурного поведения на дорогах в летний период;

- привлечение внимания родителей, общественности 
к проблемам детского дорожно-транспортного травма-
тизма в летний период; 

- развитие социальной активности родителей в обла-
сти безопасности дорожного движения в летний период; 

- пропаганда здорового и безопасного семейного 
образа жизни;

- развитие творческих способностей детей. 
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоро-

вой наукой по добрым дорогам детства», реализуемого с 
целью профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей через художественно-эстетические 
навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно поло-

жению конкурса, приложения 1 и 2, строго на электронный 
адрес: konkurs@fond-edykina.ru

www.fond-edykina.ru
new.fond-edykina.ru 
@blagfond_edikina
сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru
Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  т е л е ф о -

ну:+79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram)
Звонить и писать смс с 10.00 час. до 16.00 час. по 

Московскому времени в рабочие дни!
Facebook: https://www.facebook.com/Фонд-имени-На-

таши-Едыкиной-136514646983240/;
в Instagram: @blagfond_edikina;
Вконтакте: https://vk.com/club194187549;
Одноклассники: https://ok.ru/profi le/579124699862
Миссия фонда: 
- помощь детям, пострадавшим в ДТП, 
- пропаганда и воспитание общей культуры поведения 

участников дорожного движения.
Приглашаем спонсоров и партнеров!

«ЛЕТО БЕЗ ДТП» 
с 10 мая по 10 июня 2021 года Благотворительный фонд поддержки детей, 

пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной приглашает  к участию в IV Всерос-
сийском конкурсе рисунков по ПДД  «Лето без ДТП!», направленном на 

профилактику ДТП с участием детей в летний период времени,  приуроченном
 к  Международному дню защиты детей  и памяти Наташи Едыкиной


