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Новости. События. Факты

В рамках стартовавшей региональной недели, 
член Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам Мурат Хасанов в региональной общественной 
приемной Председателя Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике 
Адыгея, провел прием граждан в дистанционном режиме 
(посредством Skype, Viber, WhatsApp). 

Жители ряда муниципальных образований региона 
обратились к парламентарию со словами абсолютной 
поддержки Президента РФ Владимира Путина и рос-
сийских военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции, проводимой на территорииУкраи-
ны. В ходе мероприятия избиратели особо отметили 
то, что России перед лицом неонацизма необходимо 
продемонстрировать единство и готовность к реши-
тельным действиям.

- Поддержка россиян говорит о том, что решение 
об операции было принято правильно. Рейтинг Прези-
дента растет с каждой неделей, уровень доверия людей 
к армии достиг 84 %, что превышает даже советские 
показатели, - отметил депутат.

Предприниматели из республиканской столицы 
обратились с вопросом, связанным с необоснованным 
повышением цен на закупаемое ими сырье у ряда по-
ставщиков из других регионов. В целях оперативного 
изучения этого вопроса федеральный законодатель 
направил соответствующие запросы в уполномоченные 
структуры.

- В партии не допустят роста цен на жизненно 
необходимые товары и услуги. Граждане не должны 
расплачиваться за «непомерные аппетиты» недобросо-
вестных предпринимателей, - заключил Мурат Хасанов.

Жители региона в рамках мероприятия также задали 
иные вопросы в социально-правовой сфере, на которые 
получили развернутые ответы и консультации.

Особенно хотелось бы отметить то, что данное 
мероприятие было проведено при плодотворном взаи-
модействии с профильными органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

А. КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ 
«О мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в РФ». Об этом 
сообщается на сайте Кремля.

Лидер поручил главам регионов принять «исчер-
пывающие меры» для обеспечения социально-эконо-
мической стабильности. Эти меры включают в себя 
адресную поддержку различных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частно-
сти, при необходимости россиянам могут выплачиваться 
единовременные выплаты.

Также главы регионов должны обеспечить беспере-
бойное функционирование объектов жизнедеятельно-
сти, оперативно мониторить розничные цены на товары 
первой необходимости и устранять повышенный спрос 
на отдельные виды товаров, мониторить ситуацию на 
рынке труда и обеспечивать поддержку занятости, а 
также оказывать организациям, предпринимателям 
и самозанятым поддержку в виде предоставления 
денежных средств и льгот.

Ранее президент заявил, что в России будут увели-
чены зарплаты бюджетников, МРОТ, прожиточный 
минимум, социальные выплаты и пенсии.

Также 14 марта российский лидер подписал закон о 
поддержке граждан и повышении устойчивости реги-
ональных бюджетов. Документом предусмотрено, что 
появится возможность выделять из бюджетов регионов 
в ПФР субвенции на соцподдержку россиян.

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, депутаты представительных органов 
муниципальных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Ре-
спублики Адыгея и 30-летием образования высшего 
законодательного органа государственной власти 
Республики Адыгея!

Именно в этот день, 17 марта 1992 года, начала свою 
работу I сессия Верховного Совета, в ходе которой был 
принят закон об изменении наименования республики 
с Советской Социалистической Республики Адыгея на 
Республику Адыгея, утвержден герб, гимн и государствен-
ный флаг Республики Адыгея. Это событие ознаменовало 
начало очередного этапа в развитии нашего региона, 
стало точкой отсчета нового, демократического ин-
ститута законотворческой деятельности.

За три десятилетия плодотворной работы высшего 
законодательного органа произошло множество полити-
чески значимых событий, сопровождавшихся глубокими 
социальными и экономическими преобразованиями в 
нашем регионе. Парламентариями республики была 
проведена серьезная работа по формированию правовой 

- Цель медицинской ре-
абилитации - достижение 
полного или частичного 
восстановления утрачен-
ных функций пораженного 
органа либо системы ор-
ганизма. Она необходима 
для поддержания функций 
организма в результате 
остро развившегося па-
тологического процесса 
или обострения хрониче-
ского заболевания. Также 
углубленную диспансери-
зацию важно пройти для 
предупреждения, ранней 
диагностики и коррекции 
возможных нарушений 
функции поврежденных 
органов, снижения степени 
инвалидности, улучшения 
качества жизни, сохране-
ния работоспособности 
пациента и его социальной 
интеграции в общество. 
Одним словом – это ком-
плекс обследований для 
пациентов, получивших 
диагноз «здоров» после 
инфицирования корона-
вирусом. Он представляет 
собой углубленную версию 
классической диспансери-
зации, в котором осущест-
вляется поиск постковид-
ных осложнений.

Основными задачами 
являются восстановление 
функции внешнего дыха-
ния, включая улучшение 
бронхиальной прохо-
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основы для процветания Адыгеи, благополучия ее жи-
телей, сохранения культурно-исторического наследия 
народов, проживающих на ее территории.

Неизменно конструктивная позиция и ответствен-
ность перед избирателями депутатов всех семи созы-
вов республиканского парламента были и остаются 
ключевыми элементами их эффективной работы, 
позволяющими находить оптимальные пути решения 
важных для региона вопросов, принимать законы, спо-
собствующие улучшению жизни людей.

Уверены, что значительный опыт, накопленный 
за 30 лет работы, тесное взаимодействие с органами 
исполнительной власти, местного самоуправления бу-
дут и в дальнейшем оставаться залогом качественного 
осуществления депутатским корпусом Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея законотворческого про-
цесса и последовательного развития законодательной 
базы, способствующей успешному социально-экономи-
ческому развитию нашего региона.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в дальнейшей законотворческой 
деятельности на благо Адыгеи и России! 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.
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В Адыгее с 9 марта начали работать в штатном 
режиме все медицинские учреждения. Жителям 
района вновь доступны плановая медицинская по-
мощь и прохождение диспансеризации. О том, как 
проходит углубленная диспансеризация после ковид, 
рассказала врач кабинета медицинской профилак-
тики Шовгеновской ЦРБ Санет Галимовна ЦЕЕВА:

димости альвеолярной 
вентиляции, восстанов-
ление толерантности к 
нагрузкам,  коррекция 
нутритивных нарушений, 
астенического синдрома, 
а также слабости мышц и 
когнитивных нарушений. 
Благодаря этому жители 
Шовгеновского района 
могут пройти расширен-
ную диспансеризацию для 
снижения негативного 
влияния после перене-
сения ковида. В первую 
очередь на дополнитель-
ное обследование могут 
прийти граждане, которые 
перенесли коронавирус в 
средней и тяжелой форме.

Углубленная диспансе-
ризация после ковид будет 
проходить в два этапа. 
Первый из них включает 
в себя семь исследований: 
общий и биохимический 
анализы крови, измерение 
насыщения крови кисло-
родом (сатурация), тест 
с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия,  рентген 
грудной клетки, прием 
терапевта. Для граждан, 
переболевших ковидом, 
к этому списку добавится 
анализ на определение 
концентрации D-диме-
ра в крови, позволяю-
щий выявлять признаки 
тромбообразования. По 
результатам врачи опре-

делят риски и признаки 
развития хронических 
заболеваний и при не-
обходимости направят 
пациента на второй этап 
д и с п а н с е р и з а ц и и .  О н 
будет включать еще три 
обследования: эхокар-
диография, КТ легких и 
допплеровское исследо-
вание сосудов нижних 
конечностей.  Если по 
результатам диспансери-
зации у пациента выявят 
хронические заболевания 
или риски их возникнове-
ния, то ему будет оказано 
необходимое лечение и 
назначена медицинская 
р е а б и л и т а ц и я .  П о с л е 
выявленных обостренных 
хронических болезней, в 
том числе заболеваний 
сердца, сосудов, легких, 
почек, печени и других 
систем, пациенту назна-

чат необходимое лечение 
лекарствами, а также дис-
пансерное наблюдение.

Пройти полный ком-
плекс медицинских мер 
можно будет через 2 меся-
ца после выздоровления. 
Для этого необходимо 
обратиться в медицин-
ское учреждение и прой-
ти вышеперечисленные 
медицинские исследо-
вания. Напомню, что по 
поручению Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина с 1 
июля 2021 года в России 
запустили углубленную 
диспансеризацию для 
граждан, переболевших 
новой коронавирусной 
инфекцией. Программа 
продлится до 2023 года. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото

 Зураба АУТЛЕВА.
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Она родилась и выросла 
в ауле Мамхег. Окончив 
местную школу, поступи-
ла в Адыгейское педаго-
гическое училище имени 
Х. Б. Андрухаева. Получив 
диплом по специальности 
«Учитель начальных клас-
сов» в 1969 году, она верну-
лась в свой район. Первые 
страницы своей трудовой де-
ятельности открыла в сред-
ней школе аула Шовгеновск. 
Проработав здесь один год, 
перевелась в Мамхегскую 
школу учителем начальных 
классов, где работает по 
настоящее время. Молодая 
девушка не стала искать 
счастья на стороне, а созда-
ла семью на малой родине 
с трудолюбивым аульским 
парнем Халидом Нуховичем 
Хамерзоковым. Как говорят 
в народе: «Где родилась, там 
и пригодилась». Сегодня 
ее общий педагогический 
трудовой стаж составляет 
52 года. Все это время она 
трудилась под руководством 
одних из самых уважаемых 
директоров Мамхегской 
школы, рядом с другими 
опытными наставниками, 
которых она вспоминает с 
особой теплотой и благо-
дарностью. 

Ее личностные и 
профессиональные 

качества
Уважение к педагогу 

складывается из двух со-
ставляющих. Важны как его 
человеческие, личностные 
качества, так и професси-
ональные, деловые. Сарра 
Рамазановна – женщина, со-
четающая в себе природную 
красоту, личное обаяние, 
кавказскую мудрость, мяг-
кость, внутреннюю утон-
ченность и неподдельную 
искренность. Благодаря 
этим качествам она сниска-
ла уважение среди коллег и 
аульчан.

Сарру Рамазановну от-
личают высокий уровень 
педагогического мастер-
ства, творческое отношение 

Юбилей

В ПЕДАГОГИКУ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ
18 марта свой 75-летний юбилей отметила одна из авторитетных учителей района Сарра Рамазановна 

Хамерзокова, которая с присущей ей ответственностью выполняет вверенную ей миссию – учить детей

Штрихи к портрету к профессии, индивиду-
альный подход к каждому 
ребенку, умение сочетать 
высокую требовательность 
с чуткостью, нести доброту 
и любовь своим ученикам. 
Наряду с традиционными 
формами и методами обу-
чения использует на уроках 
современные педагогические 
технологии, в основе кото-
рых лежат системно-дея-
тельностный подход, методы 
дифференцированного обу-
чения. Все это позволяет ей 
достигать высоких резуль-
татов в процессе обучения 
и воспитания.

Сарра Рамазановна - 
опытный, творчески рабо-
тающий педагог. Стержне-
вым направлением системы 
работы учителя является 
развитие творческого по-
тенциала каждого ученика. 
На уровне школы обобщен 
ее опыт работы по теме: 
«Системно-деятельност-
ный подход к организации 
образовательного процес-
са в начальных классах в 
условиях ФГОС НОО». 
Она щедро делится опытом 
с молодыми коллегами, 
проводит мастер-классы и 
открытые уроки, участвует 
в научно-практических 
конференциях районного 
и республиканского уров-
ней. Наряду с обучением 
детей Сарра Рамазановна 
уделяет огромное внимание 
воспитательному процес-
су. В 2019 году она стала 
призером муниципального 
конкурса «Самый класс-
ный классный». Из года в 
год ее ученики являются 
участниками районных и 
республиканских конкурсов, 
акций, мероприятий. 

Сарра Рамазановна - 
учитель высшей квалифи-
кационной категории, влю-
бленный в свою профессию, 
творческая инициативная 
личность, обладающая 
большой работоспособ-
ностью, чувством высокой 
ответственности, чуткостью 
и доброжелательностью. 
Заслужила любовь и уваже-

ние нескольких поколений 
школьников, родителей 
и всего педагогического 
коллектива школы. 

Педагогические 
и жизненные 

принципы 
Ее профессиональное 

видение хорошо отражается 
в словах польского писате-
ля, общественного деятеля 
Януша Корчака: «Ребенок –
существо разумное, он хо-
рошо знает потребности, 
трудности и помехи своей 
жизни. Не деспотичные 
распоряжения, не навязан-
ная дисциплина, не довер-
чивый контроль, а тактич-
ная договоренность, вера 
в опыт, сотрудничество и 
совместная жизнь». А еще 
она практикует бездвоеч-
ную систему оценивания в 
своем классе.

– Мои ученики очень 
сильно расстраивались, 
получая отрицательную от-
метку, что огорчало и меня, 
а сейчас слова «додумай, 
неверно, не так» восприни-
мают как шанс исправить 
свой недочет, свою ошибку, 
это стимулирует их к дей-
ствию. Они обязательно 
используют этот шанс и 
получают удовлетворение 
от конечного результата. 
Я считаю, что необходимо 
уважать свободу учащегося, 
дать ему возможность быть 
самим собой. Верить в то, 
что каждый ученик облада-
ет своим «совершенством» -
говорит она. 

Уважать других людей, 
быть честным, правдивым, 
порядочным - это и есть ее 
жизненные принципы. У 
Сарры Рамазановны еще 
одно «золотое» правило 
нравственности - «Не делай 
другому того, чего тебе са-
мому не понравилось бы». 

Оценка ее 
профессиональной 

деятельности
К своему юбилею Сарра 

Рамазановна подошла с 
богатым «урожаем» всевоз-

можных наград и почетных 
грамот. Она имеет высшую 
квалификационную педа-
гогическую категорию -
«Отличник народного 
просвещения», почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма федераль-
ного, республиканского, 
муниципального уровней. 
Все ее награды за много-
летний добросовестный 
труд можно перечислять 
долго, но главное - бла-
годарность учеников и 
родителей. А успехи ее уче-
ников - более 12 выпусков -
и есть доказательство ее 
кропотливой работы. Они 
стали врачами, строите-
лями и представителями 
других профессий, которые 
плодотворно работают и 
за пределами республики. 
Многие из них пошли по ее 
стопам, работают в родной 
Мамхегской школе. Все 
они отмечают высокий 
профессионализм Сарры 
Рамазановны, врожденный 
дар учительства, а также 
безмерную щедрость и 
доброту, не исключающие 
высокую требовательность 
к себе и окружающим. По 
словам директора школы 
Зары Байзетовны Мерету-
ковой, Сарра Рамазановна -
одна из лучших учителей 
района, на которых хочется 
равняться. Она - учитель 
«старой закалки», с ней ра-
ботать одно удовольствие, 
настоящий профессионал 
своего дела. Глубокие, 
прочные знания, любовь к 
своему делу, нравственная 
культура, педагогическая 
этика - все это характери-
зует педагога с большой 
буквы.

Помимо работы
Говорят, что счастье, 

когда вечером хочется 
идти домой, а утром - на 
работу. Исходя из этих 
слов, Сарру Рамазановну 
можно считать счастливой 
женщиной. Она нашла 
счастье не только на про-
фессиональном поприще, 
но и еще состоялась как 

супруга, мать, бабушка 
и прабабушка. Не всегда 
судьба благосклонна к лю-
дям. Однако любое горе или 
печаль можно пережить, 
если рядом надежная опора. 
Таким надежным тылом 
все эти годы для Сарры 
Рамазановны является 
супруг Халид Нухович, с 
которым она воспитала 
дочь Анжелу и сына Аза-
мата. Дочка вместе с семьей 
проживает в Майкопе, ра-
ботает фармацевтом. Сын 
вместе с супругой Гитой и 
детьми живет в отцовском 
доме. Все свое свободное 
время Сарра Рамазанов-
на посвящает семье, вну-
кам. Она признается, что 
без поддержки родных не 
смогла бы так преданно и 
самоотверженно отдаваться 
любимой работе.

– У меня есть заботли-
вые дети, любимые внуки, 
с которыми я проживаю 

обычную жизнь с их за-
ботами и радостями. Еще 
у меня любимая работа и 
славный педагогический 
коллектив. Я благодарна за 
каждый день жизни, кото-
рый дает мне Всевышний, 
за родных, которые меня 
любят и ценят. Рада тому, 
что моя жизнь насыщенна, 
что у меня нет причин на-
звать ее пустой, - отмечает 
Сарра Рамазовна.

Так живет незаурядный 
человек, отдающий жизнь 
служению любимой работе, 
людям, является гордостью 
и достоянием своего родно-
го аула Мамхег.

Уважаемая Сарра Рама-
зановна, поздравляем Вас с 
75-летним юбилеем, жела-
ем долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, способных 
учеников и благодарных 
родителей.

Мариет 
ХУАЖЕВА.

В краеведческом музее 
Шовгеновского района 
прошел Урок мужества 
«Славе - не меркнуть», 
посвященный 33 годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана

На памятный урок были 
приглашены председатель 
райсовета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Нурбий Индрисович 
Багадыров, сотрудники 
музеев и учащиеся 6 класса 
Хакуринохабльской СОШ 
№ 1 (кл. руководитель 
Ж. Х. Меретукова).

В ходе урока вспомни-
ли имена земляков-вои-
нов, которые выполняли 
свой интернациональный 
долг. Ребята рассказали 
о подвигах и славе наших 
солдат, продекламировали 
стихи. Также они узнали, 
как начиналась эта война, 
когда последний советский 
солдат покинул землю Аф-

Урок мужества

«СЛАВЕ - НЕ МЕРКНУТЬ»

ганистана.
Справка
Афганская война дли-

лась девять лет, один месяц 
и восемнадцать дней - с 25 
декабря 1979 года по 15 
февраля 1989 года. В этой 
войне Советский Союз 

потерял свыше 14,5 тыс. 
солдат, более 6669 - стали 
инвалидами. Свыше 200 
тыс. солдат и офицеров на-
граждено государственными 
наградами,72 военнослу-
жащим присвоено высокое 
звание Героя Советского 

Союза. В афганской войне 
приняли участие 850 чело-
век из Адыгеи, в том числе 
из Шовгеновского района -
26 молодых ребят.

М.БЕРЗЕГОВА..
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Поздравляем!
15 марта отметила свой 93-й день рожде-

ния одна из долгожительниц района, труже-
ница тыла Екатерина Мосовна АУТЛЕВА.

Уважаемая Екатерина Мосовна!
93 года – достойный и мудрый возраст!
Примите искренние поздравления с днем 

рождения и наилучшие пожелания. Мы гор-
димся Вашим поколением – поколением героев 
и победителей, которые с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны, где каждый внес свой, 
поистине бесценный вклад в общую Победу.

Вы всей своей жизнью и плодотворной 
работой во благо родного района и Адыгеи 
доказали, что являетесь человеком труда 
и совести. 

Хотим пожелать Вам душевной моло-
дости, бодрости и жизнелюбия, а возраст, 
насчитанный годами, никак не отражается 
на состоянии души и здоровья. Пусть в Ваш 
уютный дом всегда приходят только добрые 
люди, будьте счастливы на радость своим 
детям и внукам.

Глава МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ, 

председатель Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель райсовета ветеранов во-

йны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 Н. БАГАДЫРОВ, 
глава МО «Хакуринохабльское

 сельское поселение» 
В. БЕДАНОКОВ.
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30 лет Парламента Республики 
Адыгея – это семь созывов, 271 де-
путат, которому жители республики 
доверили право представлять свои 
интересы в высшем законодатель-
ном органе власти. 

За эти годы депутатами принят 
2341 закон, проведено 46 парла-
ментских слушаний, заслушано 417 
информаций Кабинета министров 
Республики Адыгея и иных органов 
государственной власти.

Роль парламента во многом 
уникальна. Законодатели создают 
правовую основу общественного 
развития, вырабатывают согла-
сованные подходы к решению 
проблем. Парламентская традиция 
в немалой степени определяет 
политическую стабильность, спо-
собствует осознанию гражданами 
общенациональных целей. Исклю-
чительное полномочие каждого 
парламента субъекта Федерации –
принятие законов регионального 
уровня, на основании которых дей-
ствуют исполнительная и судебная 
ветви власти.

Одной из основных задач как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях является своевременная ре-
акция на изменения, происходящие 
во всех сферах общественной жизни. 
Применительно к законотворче-
ской деятельности это означает 
постоянный и квалифицированный 
мониторинг эффективности право-
вого регулирования, оперативное 
принятие необходимых законов, 
обеспечение их выполнения.

Приоритетными задачами 
республиканского законодатель-
ства были и остаются полное и 
качественное правовое обеспечение 
вопросов государственного строи-
тельства, сохранения устойчивости, 
эффективности работы систем 
жизнеобеспечения и социальной 
инфраструктуры, поддержки и раз-

 o`pk`lemŠr  `d{ceh $ 30 keŠ
В марте 2022 года Государственный Совет–Хасэ Республики Адыгея отмечает свой тридцатилетний юбилей. Это, безусловно, 
небольшой срок для истории, но за этот период удалось накопить уникальный опыт законодательного регулирования обще-

ственных отношений с учетом специфики региона. Он способствует определению основных направлений дальнейшего 
развития законодательства республики как целостной функционирующей системы 

вития инвестиционных процессов, 
предпринимательской активности, 
развития налогового потенциала и 
повышения эффективности исполь-
зования бюджетных ресурсов.

Деятельность парламентариев 
также выстраивается, исходя из 
необходимости, сделать законотвор-
ческий процесс более динамичным 
и содержательным с тем, чтобы 
создать необходимую правовую 
платформу для реализации госу-
дарственных социальных задач, 
масштабных программ развития 
Республики Адыгея, исполнения 
основных поручений и положений, 
определенных в ежегодном Посла-
нии Президента РФ.

Приоритетными являются 
вопросы социальной направлен-
ности: социальная защита людей, 
поддержка материнства и детства, 
пенсионное обеспечение, охрана 
здоровья граждан.

В комплексе социальных вопро-
сов одними из значимых остаются 
обеспеченность доступным и каче-
ственным образованием, подготовка 
квалифицированных кадров для 
системы образования. Государ-
ственный Совет–Хасэ Республики 
Адыгея неоднократно выступал с 
предложениями о необходимости 
предоставления горячего питания 
учащимся на условиях софинанси-
рования, внесения в федеральное 
законодательство изменений по 
ужесточению контроля за качеством 
детского питания. 

Следует констатировать, что 
в 2020 году по поручению главы 
государства реализована норма по 
обеспечению горячим питанием 
учащихся начальных классов об-
щеобразовательных организаций, 
в этой связи пересмотрены фи-
нансовые обязательства бюджета 
Республики Адыгея.

Значительное внимание парла-
ментариями уделяется комплексно-

му развитию сельских территорий, 
развитию несельскохозяйственных 
видов занятости в сельской местно-
сти, рациональному использованию 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Не остаются без вни-
мания и проблемы экологии, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства.

Вопросы функционирования 
Кубанского водохранилища – на 
постоянном контроле у депутатов: 
парламентская комиссия по изуче-
нию эксплуатации данного водного 
объекта тесно взаимодействует с 
руководством водохранилища, сле-
дит за процессом регистрации объ-
ектов недвижимости и земельных 
участков, находящихся во введении 
водохранилища, расположенных 
на территории Республики Ады-
гея, налоговыми поступлениями; 
контролирует вопросы влияния 
объекта на экологию прилежащих 
территорий.

За последние годы отмечается 
позитивная динамика. В результа-
те постановки на налоговый учет 
объектов налогообложения наблю-
дается рост налоговых поступлений 
(в сравнении с 2014 годом): по 
земельному налогу в 42 раза (с 65,8 
тыс. руб. до 2800 тыс. руб.); по налогу 
на имущество в 8 раз (с 1687,2 тыс. 
руб. до 13505,13 тыс. руб.).

Продолжена деятельность 
рабочей группы по вопросам эф-
фективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
садоводческими и огородническими 
товариществами. 

Особое внимание уделено реа-
лизации всех намеченных парла-
ментом мер по локализации и унич-
тожению карантинных сорняков, в 
том числе амброзии. 

Парламентом Республики Ады-
гея осуществляется активное со-
трудничество с обеими палатами 

Федерального Собрания Российской 
Федерации, что необходимо для 
выработки общих подходов при 
реализации полномочий сторон 
в федеральном законодательном 
процессе и обеспечения учета мне-
ния региона при формировании и 
реализации федеральной законо-
дательной политики.

Есть и положительные резуль-
таты участия в данном процессе –
предложения депутатов республи-
канского парламента о внесении 
изменений в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
в части освобождения от уплаты 
НДФЛ студентов и аспирантов при 
получении материальной помощи 
от образовательных учреждений 
нашли отражение в федеральном 
законодательстве (Федеральный 
закон № 323-ФЗ от 29 сентября 
2019 года "О внесении изменений 
в статью 217 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации").

Принят и Федеральный закон 
№ 222-ФЗ от 26 июля 2019 года 
"О внесении изменения в статью 
9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях" в части усиления адми-
нистративной ответственности за 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства без разрешения на 
ввод в эксплуатацию.

Предложение парламентари-
ев регионального парламента о 
необходимости устранения про-
бела в законодательстве в части 
установления гарантии того, что 
размер денежных средств, которые 
ежемесячно остаются у должника 
после взыскания судебными при-
ставами, не должен быть меньше 
величины прожиточного минимума 
должника и его иждивенцев, нашли 
отражение в федеральном законо-
дательстве (Федеральный закон 
№ 234-ФЗ от 29 июня 2021 года 
"О внесении изменений в статью 

446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон "Об исполни-
тельном производстве").

Наряду с законодательными 
инициативами парламентариями 
направляются предложения и на 
заседания Совета законодателей 
по различным актуальным для 
региона аспектам, требующим 
правового обеспечения. В числе 
последних – проблемы реализации 
образовательных программ при 
дистанционной форме обучения; 
вопросы модернизации первичного 
звена системы здравоохранения; 
подготовка медицинских кадров; 
совершенствование образователь-
ного процесса; вопросы доступности 
лекарственных средств и повышения 
качества медицинского обслужи-
вания.

Следует отметить, что работа 
по совершенствованию федераль-
ного законодательства по наиболее 
острым вопросам социально-эконо-
мического развития региона ведется 
в формате постоянного конструк-

тивного сотрудничества депутат-
ского корпуса с представителями 
Республики Адыгея в Федеральном 
Собрании Российской Федерации.

Республиканский парламент 
не только законодательный, но, в 
первую очередь, представительный 
орган государственной власти, 
поэтому общение с людьми, пред-
ставительство их интересов – основа 
ежедневной работы депутата. По-
стоянная связь с избирателями ни 
в коем случае не должна теряться, и 
необходимо создать все условия и 
дополнительные возможности для 
эффективной работы депутатов в 
избирательных округах. 

Основная тематика – оказание 
социальной поддержки, обеспече-
ние жильем льготных категорий 
граждан, медицинское обслужи-
вание, трудоустройство, вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство населенных 
пунктов, дороги и транспортное 
обслуживание. 

Безусловно, важной составляю-
щей законотворческого процесса яв-
ляется его динамичность и оператив-
ность, ориентированность на защиту 
интересов жителей республики. 
Научно обосновано, что основны-
ми причинами неэффективности 
законодательства являются отсут-
ствие стабильности правового поля, 
недостаточная проработанность 
законодательной и нормативной 
базы, слабость системы контроля за 
несоблюдением законов (чаще всего 
это прослеживается при исполне-
нии законов об административной 
ответственности). 

В этой связи сохраняется акту-
альность повышения контроля за 
исполнением уже принятых законов, 
результативности их применения.  
Законы могут подталкивать либо 
задерживать развитие тех или 
иных общественных отношений, 
решать либо быть препятствием в 

решении государственных задач. 
Важно, чтобы законы соответство-
вали состоянию общества, уровню 
развития науки и техники, были 
социально значимыми. При этом 
самое главное, чтобы законы были 
исполнимы. 

Сотрудничество с парламентами 
других субъектов в рамках Юж-
но-Российской Парламентской Ас-
социации – реальная возможность 
совместной работы по совершен-
ствованию как федерального, так 
и регионального законодательства, 
определению единых подходов и 
выработке совместных решений. 
Государственный Совет–Хасэ Ре-
спублики Адыгея всегда выступал 
за активное межпарламентское 
взаимодействие. С 2001 года 99  
законодательных инициатив и 
обращений республиканских парла-
ментариев к федеральным органам 
государственной власти поддержано 
представителями других субъектов. 
Многие уже нашли отражение в 
федеральном законодательстве. В 
их числе награждение нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 
при смешанных формах донорства 
в целях сохранения и дальнейшего 
развития системы донорства крови 
и стимулирования безвозмездной 
сдачи крови и (или) ее компонен-
тов; о структуре государственных 
образовательных стандартов в части 
восстановления регионального ком-
понента (речь шла о предоставлении 
субъектам Федерации возможности 
формирования региональной и 
(или) национально-региональной 
части федеральных государственных 
образовательных стандартов).

Парламентарии Адыгеи в числе 
первых изложили принципиальную 
позицию по вопросу совершенство-
вания межбюджетных отношений; 
часть инициатив, связанных с 
отменой налоговых льгот на иму-
щество организаций, имеющих на 
своем балансе магистральные тру-
бопроводы, линии электропередач, 
железнодорожные пути, уже нашли 
отражение в федеральном зако-
нодательстве: регионы получили 
право самостоятельно определять 
налоговую ставку. 

В 2021 году республиканский 
парламент выступил с инициативой 
принятия 15 законодательных ини-
циатив и обращений, касающихся 
реализации прав отдельных катего-
рий граждан, вопросов финансовой 
и экономической направленности и 
многих других.

Государственный Совет–Хасэ 
Республики Адыгея развивает самое 
тесное взаимодействие с органами 
исполнительной власти республи-
ки, субъектами права законода-
тельной инициативы. Наглядным 
примером такого сотрудничества 
является регулярное участие 
представителей различных мини-
стерств и ведомств в заседаниях 
парламента, в ходе которых в поле 
зрения оказываются  процессы, 
негативно влияющие на развитие 
системы образования, малого и 
среднего бизнеса, а также проблемы 
жилищно-коммунальной сферы, 
вопросы социального развития и 
здравоохранения и многие другие. 
Совместное обсуждение насущных 
вопросов и плодотворное взаимо-
действие в процессе законотворче-
ства необходимы для сохранения в 
республике социально-политиче-
ской стабильности.  

Важным аспектом является 
участие органов местного само-
управления в законодательном 
процессе: органам местного само-
управления предоставлено право 
законодательной инициативы. 
Формирование сбалансированного 

законодательства, учитывающего 
в равной степени государственные 
и муниципальные интересы, не-
возможно без активного участия в 
законотворческом процессе органов 
местного самоуправления. Исходя 
из этого положения, в октябре 2018 
года создан Совет законодателей 
при Государственном Совете–Хасэ 
Республики Адыгея – постоянно 
действующий совещательный и 
консультативный орган. 

Особое место в законодательном 
процессе отведено вопросам патри-
отизма, нравственности и морали, 
сохранения культурного наследия.

Сохраняется преемственность в 
работе парламента всех созывов и 
по вопросам работы с молодежью: 
проводником молодежной политики 
в республике является Молодежный 
парламент при Государственном 
Совете–Хасэ Республики Адыгея. 
Законотворчество, образование, са-
моразвитие – основные приоритеты 
деятельности молодых парламента-
риев Адыгеи. Члены Молодежного 
парламента выступили координа-
торами интересных федеральных 
проектов, направленных на попу-
ляризацию отечественной истории, 
формирование у подрастающего 
поколения гражданского долга, 
чувства верности своему Отечеству.

За годы существования Моло-
дежного парламента в Адыгее был 
разработан ряд законопроектов 
в сфере молодежной политики. 
Отдельно следует отметить успеш-
ную инициативу Молодежного 
парламента по вопросу обеспечения 
неприкосновенности минималь-
ного размера дохода гражданина, 
которая сегодня уже реализуется 
на федеральном уровне.

Деятельность парламента была 
и остается максимально открытой 
для общественности, в том числе 
для средств массовой информа-
ции. Исходя из данного принципа, 
Государственный Совет–Хасэ Ре-
спублики Адыгея ведет трансляцию 
своих заседаний в прямом эфире. 
Трансляция ведется на официаль-
ном сайте парламента. Важнейшие 
аспекты парламентской деятельно-
сти находят отражение на страницах 
"Парламентского вестника", публи-
куемого на русском и адыгейском 
языках. Полный обзор деятельности 
комитетов, анализ принятых пар-
ламентом нормативных правовых 
актов, представленный по сферам 
правового регулирования, инфор-
мация о контрольной деятельности 
Государственного Совета–Хасэ 
Республики Адыгея, межпарла-
ментских связях и взаимодействии с 
субъектами Российской Федерации, 
а также о работе Аппарата республи-
канского парламента излагаются в 
ежегодных выпусках Информаци-
онно-аналитического бюллетеня. 
Ведется непрерывная работа по 
совершенствованию самого сайта, 
полному освещению законотворче-
ской и общественно-политической 
деятельности депутатского корпуса, 
повышению информационной 
открытости парламента. 

Определяя перспективы даль-
нейшей деятельности, депутаты 
руководствуются тем, что только 
принятие объективно обусловлен-
ных и выражающих общественные 
потребности законов может служить 
основой эффективного законотвор-
чества. Исполнение депутатским 
корпусом своих полномочий должно 
быть максимально нацелено на 
повышение качества принимаемых 
законов. Главное – не законы сами 
по себе, а результаты их влияния на 
улучшение жизни людей, обеспе-
чение их прав и свобод, развитие 
региона в целом.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (11-9). 

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт.  Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-9).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (2-1).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .
Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-1).

о йййй .вввввввввв ы н

19 марта отмечается Международный день клиен-
та. В этот день компании дают полезные советы по 
пользованию своими услугами. РТРС поздравляет 
телезрителей и отвечает на наиболее частые вопросы 
с горячей линии цифрового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ).  

1. «Полька» или елка  
С проблемами из-за антенн связано до 90 % всех 

звонков на «горячую линию». 
По принимаемым частотам антенны делятся на 

метровые, дециметровые и всеволновые. Для приема 
цифрового ТВ нужна дециметровая (ДМВ) или все-
волновая. Метровые антенны не гарантируют устой-
чивого сигнала. То есть телеприем может прерваться 
в любой момент.

Одна из самых коварных антенн – «полька». 
Внешне она похожа на решетку или сушилку. Ее 
привлекательность в дешевизне. Однако «полька» 
крайне ненадежна и часто выходит из строя. Кроме 
того, ее усилители зачастую создают помехи и даже 
глушат телесигнал на антеннах соседей. Такую антенну 
лучше заменить. 

А оптимальная по конструкции антенна похожа 
на елку.  

2. Комнатная или наружная
Если ближайшая телебашня расположена в пря-

мой видимости и между ней и домом нет преград, 
воспользуйтесь комнатной антенной. 

Если ваш дом расположен не далее 20 км от теле-
башни, чаще всего подойдет наружная антенна без 
усилителя. 

Если расстояние между домом и телебашней от 20 
до 80 км, понадобится наружная антенна с усилителем.

Антенна с усилителем будет плохо работать вблизи 
телебашни. Это как кричать рядом с ухом.

Большую роль в качественном приеме играет 
высота подвеса антенны. В сельской местности ре-
комендуется размещать антенну на высоте 10 метров 
над землей, в городе – 2 метрами выше уровня крыши 
многоквартирного дома.

3. Как подключить антенну 
Подключите антенный кабель к антенному входу 

цифрового телевизора. Гнездо для подключения 
обычно расположено на задней стенке телевизора, 
рядом нанесена маркировка в виде надписи «ANT». 

Направлять антенну нужно на ближайшую теле-
башню. Плавно поворачивайте антенну, добиваясь 
наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и 
приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала. 
Для уверенного телеприема уровень сигнала должен 
быть не ниже 60 %, качество сигнала – 100 %.  

Для справки
Ответы на другие вопросы можно получить в Ка-

бинете телезрителя на сайте: ртрс.рф, или по номеру 
«горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России 
бесплатный).

Пресс-служба РТРС.

ТОП-3 ВОПРОСОВ 
ПО НАСТРОЙКЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ

В России пройдет форум, посвященный будущему 
детско-юношеского кинотворчества. Принять участие 
в образовательной программе могут все желающие.

Есть ли у российских школьников возможности 
для изучения киномастерства? Способны ли их пе-
дагоги интегрировать кинематограф и медиа в свою 
повседневную деятельность? Как создать киносту-
дию, кто может в этом помочь, какие направления 
ждут творческих ребят в вузах? Эти и многие другие 
вопросы обсудят участники II Всероссийского фо-
рума «Точки роста детско-юношеского кинотвор-
чества в России», который состоится 31 марта в 
Горно-Алтайске.

Крупное образовательное мероприятие станет 
частью IV Всероссийского фестиваля детско-юноше-
ских фильмов «Зеркало Будущего PRO». При этом, 
как ожидается, предстоящий форум соберет внуши-
тельный пул экспертов, в том числе специалистов 
профессиональных киностудий, представителей 
федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти. К слову, роли чиновников на местах, их 
поддержке талантливых мальчишек и девчонок, а 
также инициативных групп при открытии киностудий 
будет посвящен отдельный семинар.

Форум предполагает офлайн- и онлайн-форматы, 

Окно ГИБДД

Форум
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участие в образовательной программе бесплатно. 
Чтобы присоединиться к масштабному обсуждению 
будущего российских детей и посетить семинары, 
необходимо заполнить заявку на сайте: зеркалобу-
дущего.рф/forum22, где также можно ознакомиться 
с подробным расписанием. На форум приглашаются 
педагоги и наставники детских киностудий, кинообъ-
единений, профильных центров и кружков; руково-
дители организаций, развивающих кинообразование 
и кинотворчество; представители местных органов 
власти; деятели культуры и образования; родители, 
чьи дети занимаются кинотворчеством.

Организаторами форума являются Федерация 
современного искусства, Правительство Республики 
Алтай, Фонд развития творчества «Жизнь и дело», 
Институт изучения детства, семьи и воспитания 
РАО. Форум «Точки роста детско-юношеского 
кинотворчества в России» проводится на средства 
гранта Президента Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, при 
поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

Сайт: зеркалобудущего.рф.
Справка: +7 922 470 08 61 Группа ВК: vk.com/

zb_fest,http://vk.com/zb_fest E-mail: zbfest@mail.ru.
Группа ВК:https://vk.com/zb_festvk.com/zb_fest.

Конкурс 

Стартовал XIX Всероссийский конкурс моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-эконо-
мическое развитие российских территорий «Моя 
страна – моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года и является мно-
голетней гражданской инициативой, направленной 
на создание условий для формирования гражданской 
идентичности, активной и ответственной позиции в 
решении локальных проблем социально-экономи-
ческого и пространственного развития территорий 
(российских городов и сел), укрепления государ-
ственного единства и целостности России.

В конкурсе могут принять участие молодые люди 
от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, 
молодые ученые и специалисты, общественные 
деятели и предприниматели). В тематической но-
минации «Детские народные сказки» работы при-
нимаются от детей до 13 лет. Заявочная кампания 
конкурса продлится до 24 апреля 2022 года.

Дополнительная информация – на сайте: www.
moyastrana.ru.

«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает жителям района о том, что неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом, влечет наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Административный штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении штрафа в 
законную в силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки. 

Во избежание нарушения административного за-
конодательства Госавтоинспекция призывает жителей 
района оплачивать штрафы за административные пра-
вонарушения в установленный законном срок.

Проверить наличие неуплаченных штрафов за нару-
шения Правил дорожного движения можно на Едином 
портале государственных  услуг или на официальном 
Интернет-сайте Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ 
В СРОК

Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
А. Мамхег, тел.: 8-918-900-18-51. Эдуард. (5-1).

В связи с неблагоприятными погодными ус-
ловиями на территории Шовгеновского района 
Республики Адыгея, а именно выпадением осадков 
в виде мокрого снега и гололедицей, необходимо 
быть предельно внимательными и сконцентриро-
ванными на дороге. 

Водителям необходимо соблюдать скоростной ре-
жим, правила обгона, маневрирования и дистанцию. 
Невнимательность пешеходов на дороге при плохих 
погодных условиях – одна из причин ДТП. Хотелось 
бы обратить внимание на поведение пешеходов в 
данных условиях: в первую очередь, им необходи-
мо соблюдать правила перехода проезжей части, 
выбирать светлую гамму одежды и использовать 
световозвращающие элементы в темное время суток. 

Будьте осторожны и бдительны на дорогах! Со-
блюдайте ПДД и берегите себя!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 НА ДОРОГЕ!

          Вниманию жителей района!
24.03.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагин-

ском межрайонном следственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан руко-
водителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея, генерал-майором юстиции Липало Александром 
Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой проведение приема возможно в удаленном 
режиме с использованием видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.


