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Наступивший год будет посвящен культурному 
наследию народов России, следует из указа, который 
подписал Президент страны Владимир Путин. Документ 
опубликован на портале правовой информации.

- Решение было принято в целях популяризации 
народного искусства и сохранения культурных тради-
ций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей, — говорится в документе.

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация от 
коронавирусной инфекции. По данным Шовгеновской 
центральной районной больницы, по состоянию на 11 
января текущего года, в районе вакцинированы 6443 
человека, из них 1546 - пожилые люди старше 60 лет. 
На амбулаторном лечении находятся 47 человек, из 
них - 11 детей. На стационарном лечении находятся 13 
человек. Они проходят лечение в инфекционных госпи-
талях республики. С начала пандемии в Шовгеновском 
районе зарегистрировано 1908 случаев заражения.

Сегодня массовая вакцинация - самый эффективный 
способ предотвратить распространение коронавируса, 
в том числе и нового штамма «Омикрон». 

Жители района могут пройти вакцинацию, обратив-
шись в прививочный кабинет Центральной районной 
больницы. Также можно предварительно записаться по 
телефону: 8(87773) 9-27-66, или через портал Госуслуг.

На Сокольнической 
линии Московского метро-
политена запущен тематиче-
ский поезд «Путешествие по 
России», пассажиры кото-
рого смогут узнать о самых 
интересных местах 19-ти 
регионов нашей страны, в 
числе которых и Адыгея.

Экспозиция нашего ре-
гиона знакомит гостей и жи-
телей российской столицы с 
красотами и самобытностью 
Адыгеи, рассказывает об 
одном из популярнейших 
мест для внутреннего туриз-
ма – плато Лагонаки.

Для желающих узнать 
о регионе и его красотах 
более подробно в салоне 
размещены QR-коды, при 
переходе по которым посе-
титель попадает на Интер-
нет-сайт проекта. Здесь есть 
информация обо всем, чем 
славится наша республика –
это и природные красоты: 
Хаджохская теснина, во-
допады Руфабго, пещеры, 

На первом в этом году планерном совещании Глава 
РА М. Кумпилов обозначил ключевые задачи на те-
кущий год, который проходит под знаком 100-летия 
государственности Адыгеи. Это – важная дата, которая 
объединяет всех жителей нашей республики и братских 
народов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

- Чтобы достойно встретить юбилей, нужно, прежде 
всего, весь год наполнить созидательными делами. Для 
этого у региона есть поддержка руководства страны. 
Поэтому перед отраслевыми министрами поставлена 
задача грамотно использовать все имеющиеся меха-
низмы для реализации нацпроектов, индивидуальной 
программы и госпрограмм. Предстоит решить много 
вопросов и в экономике, и в социальной сфере. Все 
они одинаково важны. Необходимо наращивать 
набранные темпы. 2022 год должен стать еще более 
результативным, - отметил он.

Отдельно на совещании обсудили текущую си-
туацию. Праздники прошли спокойно, без чрезвы-
чайных происшествий. В штатном режиме работали 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас со знаменательной датой– 300-летием образования Российской проку-

ратуры!
С момента основания и на протяжении трех столетий прокуратура была и остается 

важнейшим институтом в системе государственной власти России, стоящим на защите 
интересов личности, общества и государства.

Четкая и целенаправленная, опирающаяся на букву закона деятельность органов проку-
ратуры по укреплению законности и правопорядка, обеспечению соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, противодействию коррупции, другим опасным криминальным явлениям 
позволяет вносить неоценимый вклад в развитие российской государственности, в обеспече-
нии единства правового пространства страны – базового принципа основ конституционного 
строя, суверенитета, безопасности и целостности Российской Федерации.

Прокуратура Адыгеи, как элемент системы органов прокуратуры России, эффективно 
решает важные задачи по защите прав граждан и интересов государства, играет значимую 
роль в реализации планов в экономике и социальной сфере нашей республики, обеспечении 
достойных условий для жизни людей.

Выражаем слова глубокой признательности всем сотрудникам органов прокуратуры 
Республики Адыгея за верное служение Закону, за необходимую для общества работу, тре-
бующую высокого профессионализма и ответственности, глубоких знаний и строгой дисци-
плины, безукоризненной стойкости. Особая благодарность ветеранам прокуратуры, внесшим 
достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, в формирование и укрепление 
профессиональных традиций 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служебной 
деятельности на благо Адыгеи и России!

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Респу-
блики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот праздник объединяет всех, кто выпускает печатные издания, кто 

связал свою жизнь с журналистикой, кто обеспечивает людей информацией о 
важнейших событиях, происходящих в регионе, стране и мире.

Среди профессий журналистика занимает особое место. Она требует не 
только таланта и высокой профессиональной подготовки, но и твердой граж-
данской позиции, умения анализировать происходящие события.

От мастерства и ответственности представителей журналистского 
сообщества во многом зависят насколько своевременную и объективную инфор-
мацию получат читатели, телезрители и радиослушатели, какие ориентиры 
выберут, будет ли подготовленный материал способствовать укреплению 
общественно-политической стабильности, поможет ли он развитию духов-
ности, воспитанию патриотизма, сохранению традиционных нравственных 
ценностей, основанных на ответственности перед обществом, приоритете 
конструктивного пути развития на благо каждого гражданина.

Уверены, что профессионализм и верность избранному делу, свойственные 
журналистскому сообществу Адыгеи, будут и далее способствовать решению 
наиболее актуальных вопросов развития нашей республики, достижению всех 
намеченных целей.

Выражаем слова искренней благодарности за ваш сложный, но очень зна-
чимый труд! Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого творческого вдохновения, новых профессиональных успехов на 
благо Адыгеи и России! 
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

2022-Й ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
 КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИИ

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первая планерка
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все оперативные службы, оказывалась медицинская 
помощь, работали пункты вакцинации. Министр 
здравоохранения РА доложил о принимаемых мерах 
по сдерживанию коронавирусной инфекции, вакци-
нации населения.
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и исторические места, и 
национальная кухня, а 
также праздники и собы-
тия, экстремальные виды 
отдыха и многое другое. В 
помощь туристам указана 
транспортная доступность 
объектов и ближайшие 
места размещения.

Мы с удовольствием 
принимаем участие в проек-
те Федерального агентства 
по туризму и уже получаем 
положительные отзывы 
посетителей брендирован-
ного состава. Спасибо Рос-
туризму за такой важный 
проект – это замечательная 
возможность заявить об 
Адыгее как о благодатном 
и миролюбивом регионе.

Отрадно, что в преддве-
рии 100-летнего юбилея 
государственности Адыгеи, 
который мы отмечаем в 
этом году, открылась новая 
возможность познакомить 
жителей страны с уни-
кальностью республики. 

Участие в данном проекте 
позволит большому числу 
людей расширить свое пред-
ставление об Адыгее. Во 
время поездки пассажиры 
могут не только получить 
информацию о республике, 
но и выбрать маршрут для 
будущего путешествия.

Возможно, именно этот 
проект пробудит у кого-то 

желание посетить нашу 
республику, чтобы воочию 
убедиться в гостеприимстве 
наших жителей, насладить-
ся красотами, националь-
ным колоритом, кухней и, 
конечно, попробовать на-
стоящий вкус адыгейского 
сыра,- пишет на своей стра-
ничке в Инстаграм Глава РА 
М. Кумпилов.

ПОГОДА 13.01.ЧТ. 
-6/-5

14.01. ПТ. 
+1/-8

15.01. СБ. 
+1/+1

Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ, Путин заявил, что обращение пре-
зидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было сразу 
же поддержано всеми главами государств-членов ОДКБ и 
председательствующим в Совете коллективной безопасно-
сти премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

- Крайне важно, что нашей организации при участии 
ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все 
необходимые решения в жестких временных рамках, можно 
сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казах-
стане подрыва основ функционирования государственной 
власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить 
преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим 
криминальным элементам, - сказал Путин.

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН: ОДКБ УДАЛОСЬ 
НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕГРАДАЦИИ 
СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
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 ООО «Премиум» - одно из самых экономиче-
ски крепких сельскохозяйственных предприятий 
Шовгеновского района. 

К нынешним достижениям и успехам это 
хозяйство шло долго и упорно. Приобреталась 
новая техника, внедрялись передовые технологи 
земледелия, некогда заброшенные поля начали 
засеваться высокоурожайными семенами. Главное 
- люди поверили в то, что у хозяйства есть буду-
щее, а у них – постоянная работа и уверенность в 
завтрашнем дне.

Ушедший 2021 год выдался неоднозначным 
для сельхозпредприятий района. Каким он был 
для агрофирмы, рассказывает главный агроном 
«Премиум» АнзаурТутаришев:

- Для тех, кто трудится на земле, сложно сказать, каким 
был год – трудным или легким. Каждый сезон непростой, 
и есть свои особенности. Слишком велика в сельском хо-
зяйстве зависимость от погодных условий. В 2021 году все, 
что было запланировано, мы выполнили. Урожай собрали 
хороший, но трудно пока сказать, будет ли такая прибыль, 
на которую мы рассчитывали. Зерно на сегодняшний день, 
по понятным причинам, хранится на складах.

К положительным итогам года отнесу высокую уро-
жайность озимой пшеницы. При плане 50 ц/га удалось 
получить 57 ц/га. Наличие высокопроизводительной 
уборочной техники в необходимом количестве позволило 
убрать озимую пшеницу быстро, без потерь и хорошего 
качества, как и другие сельхозкультуры.

Мы не ставим перед собой задачу – объять необъят-
ное. Нам потребовалось не менее 5-6 лет, чтобы вывести 
растениеводство на приличный уровень рентабельности. 
Научились добиваться хороших результатов, выращивая 
ячмень, пшеницу, подсолнечник и другие культуры. 

Проанализировав итоги работы в 2021 году, решили 
оставить те сорта культур, которые приносят хозяйству 
неплохую прибыль. Да и сама природа нацеливает нас 
заниматься именно растениеводством. Плодородные 
почвы в наших местах дают стимул для дальнейшей 
работы на ней. 

На сегодняшний день перед нами много приоритетных 
задач. Основная из них, как считает директор агрофирмы 
Мадин Тлюстангелов, - это создание достойных условий 
для эффективной работы коллектива. Для этого сделано 
и делается немало. Коллектив у нас в большинстве своем 
уже состоявшиеся высокопрофессиональные специ-
алисты. Считаю, что механизаторы – наша основная 
ударная сила, от которой в значительной мере зависит 
успех всего дела. Техника в хозяйстве высокопроиз-
водительная, дорогостоящая, в значительной степени 
оснащенная электроникой, понятно, что использовать 
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Подводим итоги года

весь ее потенциал сможет не каждый. Поэтому стара-
емся максимально заинтересовать и закрепить людей, 
которые умеют и хотят работать.

В целом год для нас завершился благополучно. Итог 
нелегкого труда – в закромах хозяйства. Сейчас самое 
время подумать о будущем урожае, закладка которого 
была произведена осенью прошлого года на 1186 гек-
тарах. Нужно приобретать минеральные удобрения для 
подкормки растений весной. Этот агроприем очень важен, 
так как растения должны развиваться и дальше. Об этом 
мы позаботились еще осенью прошлого года, закупив 
необходимое количество удобрений. На данный момент 
ремонтируется техника, которая понадобится весной, 
чтобы без сбоев провести полевые работы.

Судя по всему, можно сказать, что дела в хозяйстве 
идут хорошо и проблемы отсутствуют. Но те или иные 
проблемы всегда находятся. Главное, чего удалось до-
биться, - это то, что люди ценят свою работу и дорожат 
ею.

Стабильность работающего хозяйства – один из 
важнейших факторов спокойной и благополучной жиз-
ни людей. Они благоустраивают свою жизнь, зная, что 
смогут обеспечить свою семью и сегодня, и в будущем. 
А что может быть для всех нас важнее!?

Рита ПСЕУНОВА.

На 8,5 % повысился минимальный размер оплаты 
труда: он достиг суммы 13 890 руб. Вырос и прожиточ-
ный минимум. В целом по России на душу населения 
он составил 12654 руб., для трудоспособного населе-
ния — 13793 руб., для пенсионеров — 10882 руб., для 
детей — 12274 руб.

Увеличилась сумма материнского капитала. Россия-
нам на первого ребенка будут выплачивать 503237 руб., 
на второго ребенка - 665009 руб.

Максимальный размер пособия по безработице 
достиг 12792 руб.

Обязательный техосмотр отменен. При этом изме-
нения не коснутся такси, автобусов и грузовиков – для 
них процедура остается обязательной.

Больничные листы заболевшим россиянам будут вы-
писывать только в электронном виде. Документ нового 
формата подпишут электронной подписью и отправят 
в Фонд социального страхования.

Увеличился максимальный размер пособия по боль-
ничному: он составит 2752 руб. 60 коп. в день. Выплата 
по-прежнему будет зависеть от среднего заработка за 

Новое в новом году
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последние два года и стажа работы.
Чтобы оформить брак, развод или получить свиде-

тельство о рождении ребенка, можно будет обратиться 
в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки. До-
кументом предусмотрена экстерриториальность и для 
других юридически значимых действий.

С 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождены 
предприятия сферы общепита. Также для компаний 
с числом работников более 250 человек уменьшатся 
ставки по страховым взносам.

Новый федеральный закон разрешает подавать в суд 
иски и иные документы в электронном виде. Документы 
могут быть поданы в суд через портал «Госуслуги» либо 
через иную информационную систему, определенную 
Верховным судом.

Должникам будут сохранять на счетах прожиточ-
ный минимум при списании с них негосударственных 
долгов.

Государство может вернуть часть денег, потраченных 
на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало 
частью социального вычета.

На основании данных ЦСУ, регистрационной служ-
бы, нотариуса и объявлений в газете «Заря», а также 
устного опроса и предложений на жилье, глава адми-
нистрации МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Утвердить в Шовгеновском районе среднеры-
ночную стоимость 1-го кв. м общей площади жилья 
на вторичном рынке в размере 20000 (двадцать тысяч) 
рублей на 1 квартал 2022 г. (на основании данных ЦСУ, 
регистрационной службы, нотариуса и объявлений в 
газете «Заря», а также устного опроса и предложений 
на жилье).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Заря».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

МО «Шовгеновский район»
№ 584 от 30.12.2021 года 

Об утверждении стоимости 1 кв. м жилой площади

                            ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО 

«Шовгеновский район»:
- № 542 от 23.12.2021 г. «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Шовгенов-
ский район»;

- № 550 от 27.12.2021 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Шовгенов-
ский район».

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

Если вас обманули аферисты, не совершайте с те-
лефоном никаких операций. Они могут уничтожить 
данные о звонках.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты 
своих прав вам можно не только обратиться в органы 
внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-оперативной группы 
выполняйте все советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К примеру, если соверше-
на квартирная кража, не следует ходить по жилищу и 
прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают также случаи, в которых 
от вас потребуется активная помощь расследованию. 

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенниче-
ства, не следует совершать с мобильным телефоном ни-
каких операций, которые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить 
до прибытия сотрудников полиции. Также следует как 
можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением 
о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве 
сомнительного перевода, если он был осуществлен. 

3. Окажите помощь полицейским в получении нуж-
ной информации - оперативном получении справок от 
оператора связи о ваших переговорах, справок из банка 
о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или 
правонарушении можно обратиться круглосуточно по 
телефону 02 (с мобильного – 102). 

МВД информирует
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 

АФЕРИСТОВ…

Срок предоставления государственной услуги 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации 
заявления

Многофункциональные центры Республики Адыгея 
продолжают оказывать гражданам одну из новых госу-
дарственных услуг – выдачу справки о наличии (отсут-
ствии) сведений о привлечении лица к административной 
ответственности за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Для получения справки необходимо обратиться в МФЦ 
и предоставить следующие документы:

- заявление о выдаче справки;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, 

подлежащего проверке.
Для граждан Российской Федерации - это паспорт 

гражданина РФ. Для иностранцев - паспорт иностранного 
гражданина или документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международ-
ным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина;

- при подаче заявления доверенным лицом следует 
также предоставить копию доверенности на право полу-
чения указанной справки.

Если документы, указанные выше, выполнены на 
иностранном языке, предоставляется их перевод на рус-
ский язык. Перевод заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В справке, которую готовят сотрудники информационного 
центра МВД по Республике Адыгея, отражается актуальная 
информация (по состоянию на дату подачи заявления). В слу-
чае, если гражданин не привлекался к ответственности за такие 
деяния, в документе будет стоять соответствующая отметка.

Если заявитель попадал в поле зрения правоохрани-
тельных органов за употребление наркотических средств, 
в справке будут отражены данные о размере штрафа или 
сроке административного ареста, либо административном 
выдворении за пределы Российской Федерации.

Срок предоставления государственной услуги не дол-
жен превышать 15 дней с даты регистрации заявления в 
информационном центре республиканского МВД. 

Более подробная информация об указанной государ-
ственной услуге содержится на официальном сайте МВД по 
Республике Адыгея в разделе «Государственные услуги». 

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

По информации Мини-
стерства здравоохранения 
Республики Адыгея,  в 
рамках регионального 
проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями» национального 
проекта "Здравоохранение" 
в Адыгейскую республи-
канскую клиническую 
больницу была приобрете-
на нейроэндоскопическая 
стойка с набором жестких 
нейроэндоскопов и всеми 
принадлежностями и ин-
струментом для аспирации 

В АДЫГЕЙСКУЮ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ ПОСТУПИЛА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА

внутримозговых гематом.  
Общая стоимость обору-
дования - 12 млн рублей.

С помощью данного 
оборудования можно вы-
полнять оперативные вме-
шательства, направленные 
на лечение сосудистых за-
болеваний головного мозга. 
Таких как геморрагический 
инсульт, разрыв аневризм 
и артерио-венозных маль-
формаций головного мозга.  
В том числе и лечение по-
следствий сосудистых забо-
леваний головного мозга -
окклюзионных гидроце-
фалий.

Новое оборудование 

позволит врачам решать 
сложные задачи во время 
диагностики заболеваний 
и при проведении опера-
ций, а также проводить 
достаточно сложные ис-
следования.

Напомним, что в Респу-
блике Адыгея в 2021 году на 
реализацию мероприятий 
регионального проекта 
"Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями" 
выделено 96,6 млн рублей.

В рамках проекта пере-
оснащены 3 медицинских 
организации, оказываю-
щие помощь больным с 
сердечно-сосудистыми за-

болеваниями в Республике 
Адыгея, приобретено 132 
единицы оборудования на 
общую сумму 53,7 млн ру-
блей. Оборудование было 
закуплено:

- для Майкопской го-
родской клинической боль-
ницы – 6 единиц;

- для Адыгейской респу-
бликанской клинической 
больницы – 109 единиц;

- для Адыгейской меж-
районной больницы им. 
К. М. Батмена – 17 единиц.

В настоящее время все 
оборудование поставлено 
и запущено в работу медуч-
реждений.
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31 декабря доброволь-
цы Волонтерского центра 
партии «Единая Россия» по 
инициативе секретаря Ады-
гейского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова передали в 
медицинские учреждения 
республики подарки для 
всех работников, дежуря-
щих в новогоднюю ночь. 
Наборы также включали 
и новогодние украшения, 
которыми можно украсить 
отделения больниц.

По всей стране десятки 
тысяч активистов до 31 де-
кабря помогали создавать 
новогоднее настроение там, 
где его не хватает. Волонте-
ры украшали ковид-госпи-
тали, устанавливали елки 
во дворах больниц, пере-
давали в «красные зоны» 

ВОЛОНТЕРЫ ПЕРЕДАЛИ ПОДАРКИ 
В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

праздничные продуктовые 
наборы.

- В предновогоднюю 
ночь мы с депутатами фрак-
ции «Единая Россия» всех 
уровней подготовили слад-
кие подарки для медицин-
ских работников, которые 
находились на дежурстве 
31 декабря. Также депутаты 
активно принимали участие 
в акциях «Елка желаний» и 
«С Новым годом, ветеран!» 
В рамках Всероссийской 
акции «Елка желаний» 
была исполнена 91 мечта 
ребенка. 60 фронтовиков, 
проживающих в республи-
ке, получили продуктовые 
наборы. По сложившейся 
доброй традиции, в канун 
Нового года сладкие по-
дарки от Главы Адыгеи, 
секретаря Адыгейского  
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Мурата Кумпилова полу-
чили учащиеся начальных 
классов всех школ респу-
блики - это 26500 младших 
школьников, - отметил 
заместитель секретаря 
регионального отделения 
партии, руководитель РИК, 
депутат города Майкопа 
Рамазан Афашагов.

В новогодние канику-
лы волонтерские центры 
продолжали работать в 
обычном режиме – обеспе-
чивали медиков горячими 
обедами, развозили их по 
вызовам к пациентам, по-
могали в приемных покоях 
больниц, доставляли про-
дукты и лекарства больным 
на дому.

Адыгейское 
РО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Под таким названием 
прошла акция, организа-
тором которой  выступи-
ла партия «Единая Рос-
сия». Секретарь местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия», глава района 
Р. Аутлев, председатель СНД 
А. Меретуков, председатель 
общества ветеранов Н. Бага-
дыров, исполнительный  се-
кретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» А. Че-
себиев поздравили ветерана 
Великой  Отечественной  
вой ны Ивана Даниловича 
Таракановского (а. Мамхег) 
с наступающим Новым 

«С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!»
годом и вручили подарок.

Для ветеранов были  
сформированы подароч-
ные продуктовые наборы 
по строго определенному 
перечню. В Адыгее «еди-
нороссы» сверх рекомендо-
ванного перечня добавили 
в подарочные наборы ряд 
таких наименований, как 
разные виды адыгейского 
сыра, фруктовые соки и др.

Напомним, Иван Да-
нилович Таракановский  
в составе 4-го Кубанско-
го кавалерий ского полка 
освобождал Крым, Брест, 
Кенигсберг. Победу встре-

тил на Эльбе вместе с аме-
риканскими союзниками. За 
боевые заслуги он награж-
ден орденами и медалями.

Делегация поблагодари-
ла в лице Ивана Данилови-
ча всех, кто не жалея себя, 
во имя мирного будущего 
совершил беспрецедент-
ный  подвиг. Пожелали 
ветерану в наступающем 
2022 году здоровья, тепла, 
внимания близких и еще 
долгих лет жизни.

Вручение подарков про-
водилось с соблюдением 
санитарно- эпидемиологи-
ческих требований.

Добрая традиция не ста-
ла в этом году исключением 
для новогодних поздравле-
ний и вручения памятных 
подарков воспитанникам 
школы-интерната для детей 
с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в а. Хакурино-
хабль.

К сожалению, из-за 
сложившейся эпидемио-
логической  ситуации де-
ти-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения ро-
дителей, не могут посетить 
традиционную столичную 
елку. В связи с этим в канун 
самого волшебного празд-

ПОДАРКИ ОТ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
ника председатель Шовге-
новского районного суда 
Тимур Асланович Куадже 
посетил школу-интернат 
и от имени председателя 
Верховного суда РА Бай-
зета Азметовича Шумена 
и всего судейского сообще-
ства республики поздравил 
воспитанников с Новым 
годом. В ходе мероприятия 
с теплыми словами и до-
брыми пожеланиями Тимур 
Асланович Куадже вручил 
памятные и сладкие ново-
годние подарки каждому 
воспитаннику.

В свою очередь дирек-
тор школы-интерната Ма-

риет Валериевна Хуажева 
выразила слова глубокой 
благодарности Тимуру 
Аслановичу Куадже и в 
его лице всему судейскому 
сообществу республики, 
оказывающим регулярную 
благотворительную по-
мощь, за внимание и заботу 
к детям и поздравила с на-
ступающим Новым годом!

Стоит отметить, что 
мероприятие прошло с 
соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
требований.

Пресс-служба 
Шовгеновского 
районного суда.

Новый год - чудесный 
праздник, связанный с 
надеждой на лучшее в гря-
дущем году, с ожиданием 
исполнения всех желаний. 
Это время чудес и радости. 
Особенно в этом нуждаются 
дети, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Им очень необходимы 
положительные эмоции. 
К великому счастью, есть 
неравнодушные люди, ко-
торые уже не первый год 
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продолжают удивлять и 
дарить подарки воспитан-
никам школы-интерната 
для детей с ОВЗ, детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
а. Хакуринохабль.  

В преддверии Нового 
года учащиеся начальных 
классов школы-интерната 
получили новогодние слад-
кие подарки с символом 2022 
года от Главы Республики 
Адыгея М. К. Кумпилова.

В рамках предновогод-
ней благотворительной 
акции воспитанники шко-
лы-интерната от судейского 
сообщества республики 
получили сладкие подарки, 2 
магнитно-маркерные доски, 
цветное многофункцио-
нальное устройство. Также 
доставили праздничные 
подарки и подняли ново-
годнее настроение деткам и 
представители Управления 
Федеральной службы без-

опасности РФ по РА (руко-
водитель - С. А. Каштанов), 
подарив 3 интерактивные 
доски для улучшения учеб-
но-воспитального процесса и 
сотовый телефон для одной 
из воспитанниц. 

Благодаря постоянному 
представителю Республики 
Адыгея в Москве М. А. Тха-
кушинову исполнилась за-
ветная мечта воспитанника 
школы-интерната Максима 
Вотченкова. Он получил в 
подарок ноутбук.

Вот уже несколько лет 
подряд ККОМО «Молодая 
жизнь» совместно с главой 
МО «Тахтамукайский рай-
он» А. М. Схаляхо, главой 
МО «Козетское сельское 
поселение» Н. А. Хуако и 
депутатом Совета народных 
депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» Р. К. Дер-
бок радуют воспитанников 
школы-интерната сладкими 
подарками.

Ежегодно воспитанники 
школы-интерната получают 
подарки от республикан-
ского клуба «Учитель года 
Адыгеи». И этот год не стал 
исключением. В гости с по-
дарками к ребятам приехали 
председатель клуба Ф. И. 

Шаова и член клуба С. К. 
Кубашичева. В этот день чле-
ны клуба передали  частичку 
своего тепла, добра, счастья 
и радости детям. 

В преддверии Нового 
года воспитанников шко-
лы-интерната поздравила 
предприниматель Фариза 
Джаримова (Тлюняева) и 
вручила сладкие новогодние 
подарки. Также материаль-
ная помощь была оказана 
ею сотруднику школы-ин-
терната.

- Эта благотворитель-
ная акция не только дарит 
частичку добра детям, но и 
духовно обогащает. Очень 
важно, чтобы в преддверии 
волшебного праздника 
каждый ребенок чувствовал 
себя счастливым и верил 
в сказку. Самый большой 
подарок для нас - счастли-
вые глаза и звонкий смех 
наших воспитанников. 
Благодаря неравнодушным 
людям, которые уже не 
первый год продолжают 
удивлять и дарить подарки 
воспитанникам школы-ин-
терната, праздник удался. 
Их добрые дела находят 
отклик не только в детских 
сердцах, но и мы тоже це-

ним помощь и внимание. 
Эти минуты новогоднего 
волшебства останутся в 
памяти детей надолго, за 
что мы выражаем огромную 
благодарность. Дети счаст-
ливы. И мы всем желаем 
счастливого нового года! 
Желаем вам исполнения 
всех желаний, здоровья и 
успехов во всем. 

Хочу еще добавить, 
что воспитанники шко-
лы-интерната не только 
любят получать подарки, 
но и дарить их от всей 
души. В преддверии Нового 
года они приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Согревая сердца». Наши 
сотрудники передали в 
ГБУ РА «Республиканский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» открыт-
ки и поделки, изготовлен-
ные руками детей. Подарки 
предназначены специально 
для тех людей, которым 
приходится довольно слож-
но, - прокомментировала 
М. В. Хуажева, директор 
ГКОУ РА «Школа-интернат 
для детей с ОВЗ, детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  

Мариет БЕРЗЕГОВА.

Эхо праздника
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С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России (ПФР) будет предоставлять росси-
янам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты и Роструд. 

В соответствии с принятыми поправками 
в федеральное законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по осуществлению 
некоторых мер социальной поддержки, 
которые сейчас исполняют региональные 
органы соцзащиты и Роструд на основании 
4287 выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компен-
сациях для пяти категорий россиян: 

• неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

• лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицинским 
показаниям; 

• военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд 
РФ с нового года будут назначаться следу-
ющие виды пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации 
и пособия Пенсионный фонд будет за счет 
организации межведомственного взаимо-
действия, то есть гражданам, уже получаю-
щим эти меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но еще не воспользовался им, то с 
1 января 2022 г. ему необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах Российской 
Федерации проведена масштабная работа: на 
местах созданы рабочие группы с участием 
региональных министерств социальной за-
щиты населения, проанализирован перечень 
передаваемых мер, предварительно согласо-
ваны проекты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разработаны стандарты 
предоставления мер социальной защиты 
(поддержки) для специалистов клиентских 
служб ПФР, на основе утвержденных паспор-
тов. Продуман в деталях путь гражданина 
в клиентской службе ПФР. Региональные 
органы соцзащиты предоставили в ПФР 
сведения о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддержки позволят 
оптимизировать процессы осуществления 
социальных выплат. В результате в стране 
будет внедрен единообразный подход к реали-
зации мер соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдель-
ных мерах поддержки можно по телефону 
регионального контакт-центра ПФР на 
территории Республики Адыгея: 8-800-600-
01-58 (звонок бесплатный) либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8-800-600-00-00 (звонок 
бесплатный). 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

ПФР информирует

РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ

О нарушениях
Как рассказали в Управлении Росреестра по Адыгее, за 

истекший период года проведено более 500 контрольно-над-
зорных мероприятий по соблюдению требований земельного 
законодательства. Установлено более двухсот нарушений 
лицам, их допустившим, выданы предписания об устранении 
недостатков.

Одно из типичных нарушений - самовольное занятие зе-
мель, использование земельного участка лицом, не имеющим 
на это прав (ст. 7.1 КоАП РФ). Советы, как избежать санкций 
в этом случае, достаточно просты.

- Необходимо проверить, имеются ли документы, под-
тверждающие право владения или пользования земельным 
участком. Права должны быть зарегистрированы в установ-
ленном порядке. Земельный участок следует использовать 
в границах, указанных в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Выявить несоответствие в части 
использования земельного участка вне границ, указанных в 
ЕГРН, возможно путем проведения выноса границ земельного 
участка на местности, - рассказали в Управлении Росреестра 
по Адыгее.

Важно также убедиться в том, что используемая и огоро-
женная площадь участка соответствует площади, указанной 
в документах на землю, проверить, что постройки, ограж-
дения, ограничивающие доступ на территорию, находятся в 
границах земельного участка. Обратите внимание на то, что 
используемое в хозяйстве имущество (дрова, стройматериалы) 
должно быть размещено в границах земельного участка, а не 
на свободной территории или участке соседей.

Еще одно нарушение - использование земельного участка 
не по целевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ). Здесь 
надо исходить из того, что все земельные участки делятся по 
категориям (например, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, земли населенных пунктов и др.) и видам разрешенного 
использования (для ведения сельского хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, для размещения жилых помещений и 
др.). Исходя из этого, определяется объем прав собственника 
при использовании участка. 

- Сведения о целевом назначении земельного участка 
можно получить, запросив выписку из ЕГРН, посмотрев 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
или публичную кадастровую карту. Любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных зонированием территорий 
выбирается правообладателем самостоятельно, без дополни-
тельных разрешений и процедур согласования, - пояснили в 
Управлении Росреестра.

Еще одно нарушение, по которому сотрудники ведомства 
могут составить административный протокол, - несоблюде-
ние требования о начале использования к установленному 
сроку участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества и личного под-
собного хозяйства (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ). Опять-таки, чтобы 
не пропустить сроки освоения данного земельного участка и 
своевременно приступить к его использованию, необходимо 
изучить правоустанавливающие документы, запросить ин-
формацию из ЕГРН. 

Обязательные требования
Правообладателям земельных участков надо помнить о 

необходимости соблюдения обязательных требований, свя-
занных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению (ч. 4 
ст. 8.8 КоАП РФ). Здесь также все достаточно просто. После 
проведения каких-либо работ необходимо в срок привести 
участок в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению. Нельзя допускать захламления земельного участка. 

- Чтобы избежать нарушений земельного законодательства, 
необходимо в установленные сроки приступать к использова-
нию земельного участка. Оно должно соответствовать виду 
разрешенного использования, указанному в ЕГРН и право-
устанавливающих документах на землю. Все меры, направленные 
на самостоятельное выявление и устранение нарушений, следует 
принимать заранее и до осуществления контрольных меро-
приятий, - резюмировали в Управлении Росреестра по Адыгее.

С жалобой - в суд
За нарушение в сфере использования земель предусмо-

трены солидные штрафы. Их размер рассчитывается исходя 
из того, определена ли кадастровая стоимость участка. Но 
в любом случае речь идет о суммах, измеряемых десятками 
тысяч рублей. К примеру, за использование земельного 
участка по нецелевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ) 
сумма санкции может составлять для граждан — от 10 тыс. 
рублей, должностных лиц и предпринимателей — от 20 тыс. 
рублей; для юрлиц - от 100 тыс. рублей.

Если привлеченное к ответственности лицо не согласно с 
решением сотрудников Росреестра, за нарушителем сохра-
няется право обжаловать его в судебном порядке. О некото-
рых таких случаях  рассказали в пресс-службе Майкопского 
городского суда.

Жительница Майкопа обратилась в суд с жалобой на по-
становление по делу об административном правонарушении 
по ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. Основанием для наложения штрафа 
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Владелец земли обязан содержать ее в надлежащем виде. За заросший бурьяном, захлам-

ленный участок или за использование земли по нецелевому назначению 
могут не только оштрафовать, но и в качестве крайней меры даже изъять участок

стало содержание на участке крупного рогатого скота. Совер-
шение административного правонарушения подтверждалось 
актом проверки, письменным объяснением самой хозяйки 
участка, фотографиями, а также коллективным обращением 
граждан о принятии мер по факту нарушения земельного 
законодательства.

- В жалобе заявительница указала на то, что раскаялась 
в совершенном правонарушении, и просила суд освободить 
ее от административной ответственности и ограничить его 
устным замечанием. Но в итоге постановление по делу об 
административном правонарушении было признано обосно-
ванным, жалоба осталась без удовлетворения, - рассказали в 
пресс-службе горсуда. 

Статья 2.9. КоАП РФ предусматривает возможность 
при мало значительности нарушения освободить лицо, со-
вершившее его, от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием. Вместе с тем, суд счел, что 
случившееся не может быть признано малозначительным, 
поскольку негативным последствием данного нарушения 
стало противоправное использование земли как охраняемого 
государством природного объекта, нарушение охраняемых 
законодательством общественных отношений в сфере зем-
лепользования.

Еще один житель Майкопа также пытался обжаловать 
штраф по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. В этом случае сотрудники 
Росреестра выявили нецелевое использование земли - участок 
предназначался для индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС), но использовался под магазин. В этом случае суд 
также не счел жалобу подлежащей удовлетворению.

Жительница города обжаловала постановление по делу 
об административном правонарушении, вынесенное на том 
основании, что участок под ИЖС использовался для разме-
щения аптеки и жилого дома.

- В этом случае судья принял сторону заявительницы, 
исходя из того, что на момент рассмотрения дела в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки спорный 
земельный участок уже находился в зоне многоэтажной жилой 
застройки (Ж-5), в которой предусмотрено расположение 
объектов здравоохранения, к которым относятся и аптеки, -
рассказали в пресс-службе. 

Изъятие земли
Если участок был выделен под ИЖС, но собственник не 

приступил к строительству, есть риск потерять землю. Срок, в 
течение которого необходимо начать строительство на участ-
ке, в законе прямо не указан. Но установлен срок, в течение 
которого пустующую землю могут изъять, - это три года. 

Статья 284 ГК РФ устанавливает, что земельный участок 
для ведения сельского хозяйства либо жилищного, иного 
строительства может быть изъят у собственника, если не 
используется по целевому назначению в течение трех лет 
(более длительный срок может быть установлен законом для 
отдельных категорий земель). В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Порядок изъятия участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением, устанавливает 
статья 54.1 Земельного кодекса РФ.

Отчуждение земельного участка в таком случае осущест-
вляется путем продажи с публичных торгов. Начальной ценой 
на торгах станет рыночная стоимость земли, определенная 
в соответствии с Законом РФ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Если на участке возведена само-
вольная постройка, из начальной цены вычитается сумма, 
необходимая для ее сноса или приведения в соответствие 
с установленными требованиями. Если эти расходы, а так-
же затраты на подготовку и проведение публичных торгов 
превышают рыночную стоимость участка, начальная цена 
устанавливается в размере одного рубля.

Лицо, приобретшее по результатам публичных торгов земель-
ный участок, на котором расположена самовольная постройка, 
обязано снести ее или привести в соответствие с установленными 
требованиями. При последующем переходе прав на земельный 
участок эта обязанность переходит к новому его собственнику.

Средства, вырученные от продажи участка с публичных 
торгов, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом 
расходов на подготовку и проведение публичных торгов, в 
том числе расходов на проведение кадастровых работ, работ 
по оценке рыночной стоимости земельного участка.

Если публичные торги по продаже земельного участка 
признаны несостоявшимися, проводятся повторные торги. 
Начальная цена при этом снижается на 20 процентов.

Если продать участок с торгов не получилось, он перехо-
дит в собственность муниципального образования. В таком 
случае какое-либо возмещение в связи с изъятием земельного 
участка прежнему собственнику не выплачивается.

Особенности отчуждения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения устанавливаются Феде-
ральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

С. ЦВЕТКОВ.

Важно знать!


