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В. НАРОЖНЫЙ.

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

Уважаемые работники научной сферы Республики 
Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем российской науки!

В Адыгее немало талантливых ученых, которые ведут 
исследования в самых разных областях науки и вносят 
значимый вклад в развитие отечественной научной мысли.

Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности 
научного сообщества в решение важнейших задач в 
экономике, промышленности, социальной сфере ре-
спублики, что во многом будет способствовать росту 
конкурентоспособности региона, повышению качества 
жизни людей.
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Для этого в Адыгее, как и во всей стране, создаются 

условия для интеграции науки, образования и бизнеса, 
развивается система поддержки талантливой молодежи, 
уделяется внимание подготовке научных кадров.

Убеждены, что большой научный потенциал региона, 
талант и целеустремленность ученых Адыгеи помогут 
не только вывести республику на новый уровень, но и в 
целом будут способствовать инновационному развитию 
всей нашей страны.

В день профессионального праздника желаем всем 
работникам научной сферы крепкого здоровья, добра, 
благополучия, успешных проектов и новых открытий на 
благо Адыгеи и всей России!

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел встречу с 
руководством SFT Group – 
Председателем Правления 
Евгением Глезманом, ис-
полнительным директором 
ООО «Картонтара» Сергеем 
Погодиным, директором 
по корпоративным ком-
муникациям Анатолием 
Сафроновым.

Обсуждались планы реа-
лизации инвестпроекта SFT 
Group – строительство ново-
го завода по производству 
гофроупаковки на террито-
рии промышленного парка 
в Тахтамукайском районе. В 
ходе переговоров инвесторы 
подтвердили свои намере-
ния по ранее достигнутым 
договоренностям.

- Развитие мощностей 
по производству гофро-
упаковки – ключевая задача 
в реализации «Стратегии 
2030» SFT Group. Пандемия 
и санкционные ограничения 
внесли коррективы, но мы 
по-прежнему заинтересо-
ваны реализовать проект, 
в результате которого на 
юге России появится са-
мый современный завод 
по производству гофро-
упаковки, и наша компа-
ния сможет обеспечить 
клиентов лучшими упа-
ковочными решениями, –
отметил Евгений Глезман.

В результате SFT Group 
может стать первым ре-
зидентом, который зай-
дет с инвестпроектом на 
площадку создаваемого 
промышленного парка в 
Тахтамукайском районе. 
Глава Адыгеи вместе с ин-
весторами побывали там, 
ознакомились с этапами 
строительства инфраструк-
туры. В рабочей поездке так-
же приняли участие министр 
экономического развития и 
торговли РА Заур Шеуджен 
и глава муниципального об-
разования  «Тахтамукайский 
район» Аскер Савв. Они от-
ветили на все интересующие 
инвесторов вопросы.

В настоящее время на 
территории промпарка ве-
дутся работы по прокладке 
магистральных инженер-
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ных сетей, строительству 
объектов электро-, газо- и 
водоснабжения, внутрипло-
щадочных дорог.

Как подчеркнул Мурат 
Кумпилов, к 2025 году 
планируется завершить 
основные работы. Пром-
парк станет готовой инве-
стиционной площадкой с 
коммуникациями, энерго-
мощностями, транспорт-
ной доступностью. Там 
будет все, что необходимо 
для реализации крупных 
инвестпроектов в сфере 
промышленности и других 
отраслях.

- В результате в Тахта-
мукайском районе, рядом 
с активно развивающимися 
населенными пунктами 
Адыгеи и Краснодаром, 
мы получаем большой ин-
дустриальный парк, кото-
рый будет самым крупным 
на юге России. Там будет 
создано около 10 тысяч 
рабочих мест, – отметил 
Мурат Кумпилов.

В ходе встречи стороны 
отметили взаимный интерес 
к дальнейшему сотруд-
ничеству и уверенность в 
реализации проекта. Важ-
ным фактором и гарантией 
реализации инвестпроекта 
является то, что в республи-
ке действует самое успешное 
предприятие по производ-
ству картона и упаковки в 
холдинге – ООО «Картон-

тара». Компетенции и опыт 
команды предприятия по-
зволят реализовать проект 
и в короткие сроки выйти 
на проектные показатели.

- Успешный опыт сов-
местных проектов с ру-
ководством республики, 
уверенность в том, что план 
создания индустриального 
парка будет выполнен, по-
зволят нам максимально 
эффективно и быстро реа-
лизовать инвестиционный 
проект и внести наш вклад 
в развитие республики, – 
отметил Евгений Глезман.

По словам председателя 
правления, новое предпри-
ятие будет иметь произ-
водительность до 200 млн 
кв. метров в год, там будет 
создано около 300 новых 
рабочих мест. Объем инве-

стиций может составить до 
4 млрд рублей.

- Считаю этот проект 
перспективным. Он даст 
толчок к дальнейшему раз-
витию промпарка. Мы за-
интересованы в дальнейшем 
взаимодействии с SFT Group 
– нашим давним и надежным 
деловым партнером, кото-
рый не только вкладывает 
средства в модернизацию 
действующих производств, 
но и собирается строить но-
вые предприятия, создавать 
рабочие места, – отметил 
Мурат Кумпилов.

После переговоров с ин-
весторами Глава республики 
провел в Доме правитель-
ства РА совещание, в ходе 
которого поставил задачи по 
строительству промпарка.
Пресс-служба Главы РА.

Правительство России выделило дополнительные 
средства на программу социальной газификации: они 
пойдут в том числе на субсидии ветеранам, малоиму-
щим семьям и другим получателям льгот.

Более 2,3 млрд рублей будет дополнительно на-
правлено в 54 региона на реализацию программы 
социальной газификации. Распоряжение об этом под-
писал председатель правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства поступят в регионы на 
условиях софинансирования. Из них будет выплачи-
ваться субсидия участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими 
доходами и многодетным семьям. Размер субсидии 
составит не менее 100 тыс. рублей. Их можно будет 
потратить на проведение работ внутри участка.

Председатель Правительства РФ ранее обращал 
внимание руководителей регионов на значимость 
этой меры. По его словам, важно, чтобы люди «зна-
ли о возможности получения такой помощи и при 
оформлении выплат не сталкивались с излишней 
бюрократией».
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В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский 
район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил 
крестьянско-фермерское хозяйство в а. Панахес, 
специализирующееся на производстве икры и рыб 
осетровых пород.

В поездке также приняли участие главный феде-
ральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, глава Тахтамукайского 
района Аскер Савв.

С работой предприятия гостей ознакомил руково-
дитель КФХ Азамат Дербе. Как пояснил предприни-
матель, благодаря грантовой поддержке по программе 
развития семейных ферм удалось серьезно расширить 
производство. В общей сложности за все годы го-
споддержка в виде грантов составила около 10 млн 
рублей. На эти средства построены производственные 
помещения и приобретено оборудование, бассейны 
для содержания рыбы, грузовой автотранспорт для 
перевозки готовой продукции.

Сегодня на ферме выращиваются стерляди, гиб-
риды русского и сибирского осетра, севрюга и еще 
несколько видов рыб. Хозяйство профилируется 
на производстве икры и осетровых – экологически 
чистая продукция из Адыгеи востребована на всей 
территории страны. Только в минувшем году объем 
производства составил 34,7 млн рублей.

 - Поддержка агропромышленного комплекса 
остается в числе приоритетов нашей работы. Бла-
годаря реализуемым в республике государственным 
программам малое и среднее предпринимательство 
получает дополнительные возможности для развития. 
Это означает как рост экономики региона, создание 
новых рабочих мест и обеспечение дополнительных 
налоговых поступлений в казну, так и укрепление 
продовольственной безопасности страны, замещение 
зарубежной продукции доступными и качественными 
российскими продуктами питания, – прокомменти-
ровал Глава Адыгеи.
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Контакт -центр начал взаимодействие с ГБУЗ РА 
«Шовгеновская ЦРБ». Отныне, попасть на прием к 
врачу Шовгеновской ЦРБ можно только по предва-
рительной записи, позвонив на номер – 122. Какие 
функции осуществляет контакт – центр: 

- запись на прием к врачу;
- вызов врача на дом;
- консультирование по вопросам COVID-19;
- консультирование по вопросам частичной мо-

билизации.
График работы контакт-центра: с 8.00 до 20.00 с 

понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - с 
8.00 до 14.00 часов.
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В зале краеведческого 
музея состоялось расши-
ренное заседание районно-
го совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. 
Основной вопрос повестки 
дня - отчет о деятельности 
за прошедший год.

С докладом о проде-
ланной работе выступил 
председатель совета вете-
ранов Нурбий Багадиров. 
Он отметил, что работа 
строилась в тесном вза-
имодействии с органами 
исполнительной власти, 
депутатским корпусом 
района и Госсовета-Хасэ 
РА, Шовгеновским ЦРБ, 
управлением культуры, а 
также другими социальны-
ми службами и обществен-
ными организациями. 

- Именно такое тесное 
сотрудничество помогает 
совету ветеранов решать 
многие социально-важ-
ные вопросы, касающиеся 
жизни ветеранов, пенси-
онеров, защиты их соци-
альных прав, интересов. 
Ведь в центре внимания -
пожилые люди с их за-
ботами и проблемами, -
подчеркнул он.

Далее всех присутству-
ющих поприветствовал 
глава муниципалитета 
Рашид Аутлев. Он побла-
годарил членов райсовета 
ветеранов за плодотвор-
ную работу, постоянное 

В общественных организациях
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участие в тематических 
мероприятиях, большую 
помощь в патриотическом 
воспитании подрастающе-
го поколения.

В своем выступлении 
Рашид Рамазанович адре-
совал теплые слова бла-
годарности председателю 
Союза женщин Шовге-
новского района, члену 
Общественной палаты при 
Главе РА Лидии Куваевой 
и заведующей краеведче-
ским музеем Фатимет Ха-
куриновой за постоянную 
организацию и проведение 
содержательных меро-
приятий патриотической 
направленности.  

В обсуждении отчетного 
доклада приняли участие 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Аслан Меретуков, предсе-
датель Союза женщин 

Шовгеновского района, 
член Общественной палаты 
при Главе РА Лидия Кува-
ева, секретарь районного 
отделения КПРФ, депутат 
Госсовета-Хасэ РА Схат-
бий Шевацуков, главный 
врач Шовгеновской ЦРБ 
Руслан Панов, директор 
КЦСОН по Шовгеновско-
му району Зара Гутова, 
председатель районной 
торганизации ВОИ Мариет 
Эльдарова, председатель 
первичной организации со-
вета ветеранов Заревского 
сельского поселения Иван 
Трофимов, заведующая 
краеведческим музеем 
Фатимет Хакуринова. 

Все участники расши-
ренного заседания дали 
положительную оценку 
работе районного совета 
ветеранов за 2022 год.

Утвержден план работы 

на текущий год и график 
проведения отчетных со-
браний в первичных орга-
низациях.

Все вопросы и конструк-
тивные предложения, про-
звучавшие в ходе заседания, 
приняты во внимание и 
будут выполнены. И, ко-
нечно же, в будущем будет 
продолжена работа по ос-
новным направлениям, ко-
торые осветил председатель 
районного совета ветеранов 
Нурбий Индрисович.

В завершение заседания 
Нурбий Багадиров выразил 
слова благодарности чле-
нам райсовета, первичных 
организаций за добросо-
вестный труд, вложенный 
в развитие ветеранского 
движения.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Идея рождается первой, 
без нее никуда. Вот и Хасан 
Дауров, житель аула Хаку-
ринохабль с некоторых пор 
начал задумываться о созда-
нии собственного бизнеса. 
Хотелось сделать что-то 
свое, да еще и для души.

Долгое время наш земляк 
вынашивал идею об откры-
тии собственного кафе, где 
люди могли бы вкусно и 
сытно отведать разнообраз-
ные блюда. Такое желание у 
Хасана Масхудовича появи-
лось неслучайно. В прошлом 
он окончил Усть-Лабинское 
училище, где получил про-
фессию повара.

С конца 2021 года он стал 
более активно развивать 
идею и воплощать в жизнь. 
Постепенно закупались 
стройматериалы для по-
мещения, но для полного 
обустройства и открытия 
кафе собственных средств 
было недостаточно, без 
дополнительного вложения 
было не обойтись. Услышав 
о госпрограмме «Социаль-
ный контракт», который 
успешно работает в районе, 
Хасан Дауров обратился в 
центр труда и социальной 
защиты населения по Шов-
геновскому району.

Специалисты центра 
разъяснили, какие предъ-
являются требования и 
какие условия необходимо 
выполнить для заключения 
социального контракта. 
И Хасану Масхудовичу 
понравилась идея заклю-
чить социальный контракт 
на открытие и развитие 
индивидуального предпри-
нимательства. Он составил 
бизнес-план, собрал необ-
ходимый пакет документов, 
который был рассмотрен и 
принят в УТСЗН.

В начале 2022 года, за-
ключив социальный кон-
тракт, Хасан получил денеж-
ные средства в размере 250 
тысяч рублей и продолжил 
начатое дело. Выстроенное 
помещение обустроил по 

Соцконтракт
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современному стандарту, 
а средства социального 
контракта помогли пред-
принимателю в закупке 
нужного оборудования: ли-
ния раздачи, холодильник, 
нержавеющие столы, мойка 
и другая нужная мелочь.

Результатом кропотли-
вого труда предпринимателя 
стало открытие кафе летом 
прошлого года под названи-
ем «Даур». Кафе достаточно 
просторное, помещение 
разбито на несколько обе-
денных зон - общий зал с 
красиво расставленными 
столами и с линией раздачи, 
также две отдельные каби-
ны. Главное - помещение, где 
готовятся «шедевры» кули-
нарии. На сегодняшний день, 
со слов предпринимателя, 
кафе предлагает адыгейскую 
кухню, блюда на мангале, 
комплексные обеды с достав-
кой, а также организацию 
банкетов. За семь месяцев 
деятельности заведения 
общепита в ее стенах прошло 
свыше десяти мероприятий. 
Это и юбилеи, детские дни 
рождения, встречи одно-
классников и много других 
торжественных мероприя-
тий. Уютное кафе, которое 
расположилось близко от 
проезжей части дороги, 

стало излюбленным местом 
многих приезжих гостей 
района и не только.

- Сегодня многие люди 
находятся в постоянном дви-
жении и не имеют возмож-
ности тратить много времени 
на полноценное питание. В 
ритме современной жизни 
люди привыкли перекусы-
вать на ходу. Помимо этого, 
есть много людей, которые 
не имеют возможности 
ходить на обед домой из-за 
дальности расстояния между 
домом и работой. Есть и те, 
кто едет издалека и хочет 
полноценно поесть в дороге. 
На все эти случаи наше кафе 
готово удовлетворить любые 
потребности посетителей. 
Главное, на что мы делаем 
акцент в своей работе, - вкус-
ные разнообразные блюда, 
приятная обстановка и пра-
вильная ценовая политика. В 
своих начинаниях во многом 
благодарен государству, всем 
тем, кто содействует реали-
зации данного социального 
контракта. Многие жители 
Шовгеновского района вос-
пользовались такой прекрас-
ной возможностью начать 
свой бизнес или расширить 
его. Остальное зависит от на-
шего стремления и желания 
развиваться по намеченному 

пути, – рассказывает о своем 
бизнесе Хасан Дауров.

Стоит отметить, что 
опытному повару Зурет 
Тлевцежевой удается в при-
готовлении еды сохранить 
и передать вкус адыгей-
ских блюд для посетителей 
кафе. А разнообразить меню, 
включив кухню других наро-
дов, красиво подать каждое 
блюдо, помогает его супруга 
Марина Нальбиевна. Она, 
как хорошая и рачительная 
хозяйка, грамотно ведет бух-
галтерский учет семейного 
бизнеса. Также успевает с до-
машними делами, воспиты-
вает троих детей, в которых 
вкладывает самые лучшие 
человеческие качества.

Кафе семьи Дауровых 
работает не так давно, но 
уже хорошо зарекомен-
довало себя в районе. Это 
вдохновляет и нацеливает 
супружескую пару на даль-
нейшую работу в выбранном 
направлении.

Общепит - одна из са-
мых сложных сфер малого 
бизнеса, но идей и задумок 
у Хасана Даурова много, 
пожелаем ему удачи в его 
начинаниях!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Информационный повод: почему нельзя выбрасывать 
батарейки, как правильно высаживать деревья и какие 
правила помогут не допустить лесного пожара во время 
отдыха на природе – этому школьников 1-9 классов научит 
Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружа-
ющему миру. Интеллектуальное соревнование пройдет с 
31 января по 27 февраля при поддержке национального 
проекта «Экология».

- Заботиться о природе – значит ей помогать. Беречь леса 
от пожаров, почву, воздух и воду – от загрязнений, бороться 
с глобальными изменениями климата. Для этого нужны 
знания, как правильно это делать. Важно понимать, что 
природные ресурсы не бесконечны, и наращивать объемы 
их переработки: вторичного, третичного использования. 
Рассчитываю, что олимпиада не просто поможет привить 
ребятам полезные экологические привычки, а даст импульс 
всем ее участникам двигаться дальше в деле сохранения 
природного наследия нашей страны,– прокомментировал 
Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии 
России.

Олимпиада в поддержку национального проекта «Эко-
логия»пройдет на образовательной платформе Учи.ру. 
Основная задача онлайн-состязания - не только проверить 
знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит 
состояние окружающей среды от правильных привычек в 
жизни каждого человека. 

Олимпиада поможет воспитать в детях осознанное и 
экологичное мышление и вовлечь в экоповестку школьников, 
их родителей и педагогов. Организаторами экопросвети-
тельской инициативы третий год подряд выступают АНО 
«Национальные приоритеты» и образовательная платформа 
Учи.ру при поддержке Минприроды России.

 - Экопросвещение – важный шаг к формированию эко-
логических ценностей и внедрению их в повседневную жизнь 
в виде полезных привычек. Недавно мы вместе с большой 
командой экспертов подготовили аналитический доклад на 
эту тему. Выяснилось, что многие люди разделяют идеи бе-
режного отношения к окружающей среде и готовы трансфор-
мировать их в экопривычки, но далеко не все осведомлены, 
как именно это можно сделать. Также, по оценкам экспертов, 
существует связь между уровнем счастья и экологичным 
поведением: чем выше экоосознанность человека, тем выше 
уровень его личного счастья. Дети – это будущие взрослые, 
которые могут стать амбассадорами экоосознанного образа 
жизни, а значит и повысить индекс счастья в нашей стране. 
Олимпиада Учи.ру - отличный инструмент для вовлечения 
школьников в этот процесс, - прокомментировала София 
Малявина, генеральный директор АНО «Национальные 
приоритеты».

В олимпиаде этого года в 3 из 9 заданий интегрированы 
темы национального проекта «Экология»: интерактивный 
формат поможет в игровой форме рассказать детям о таких 
важных темах, как биоразнообразие, сортировка отходов, 
лесовосстановление и профилактика лесных пожаров. 

Например, задание «Батарейка» покажет, как выглядит 
знакомый всем предмет в разрезе, что находится внутри и 
какими свойствами обладают его составляющие. Зная, что 
безобидная с виду севшая батарейка содержит опасные 
химические вещества, которые наносят серьезный ущерб 
природе, школьники наверняка запомнят, что ей не место 
в мусорной корзине.

Для успешного выполнения заданий олимпиады детям 
не потребуется углубленных знаний, зато пригодится логика 
и интуитивное понимание взаимосвязи между природой и 
действиями человека. Каждое задание расскажет участни-
ку интересные факты об окружающем мире и экологии: 
олимпиада охватывает самые разнообразные темы, от 
урбанистики до биологического разнообразия. 

 - В олимпиаде по экологии и окружающему миру этого 
года ребят 1–9 классов ждет много новых интересных за-
даний. Решая их, школьники узнают больше о природной 
и рукотворной среде жизни человека, современной науке 
и технике, а также о важных вопросах охраны природы. 
Каждый участник попробует себя в роли путешественника, 
эколога-детектива, строителя городов, космического исследо-
вателя и даже супергероя. Вживаясь в разные роли, ребенок 
найдет ответ на важный вопрос: какие действия нужно пред-
принимать ежедневно, чтобы не навредить окружающей нас 
среде, – комментирует Илья Паршин, генеральный директор 
образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Для участия в онлайн-соревновании ребенку достаточно 
иметь компьютер или планшет с современным браузером и 
выходом в Интернет.К онлайн-олимпиаде можно присое-
диниться на сайте https://ecomir.uchi.ru/

В поддержку экопросветительской инициативы нацпро-
екта по всей стране пройдут экологические уроки. Партнеры 
олимпиады – «Российское экологическое общество» и «Феде-
ральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России 
организуют уроки по всей стране. Специалисты проведут 
их на базе школ и экостанций – центров дополнительного 
образования детей и подростков естественно-научной 
направленности.

- Ликвидация экологического нигилизма и повышение 
экологической культуры в обществе - важная государственная 
задача. Ее сегодня эффективно решает неправительственный 
сектор, проводя экоуроки. Нужно продолжать эту практи-
ку, –считает Рашид Исмаилов, председатель Российского 
экологического общества.

Так, весь февраль в поддержку олимпиады по экологии 
и окружающему миру в регионах России будут проходить 
экологические уроки от Российского экологического об-
щества (РЭО). 

Национальные приоритеты
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История дала нам немало примеров героических 
сражений 1941-1945 гг., поразивших весь мир. И 
среди них особое место занимает Сталинградская 
битва. 2 февраля этому знаменательному событию 
исполнилось 80 лет.

В Доме-музее I съезда Советов Адыгеи состоялся 
Урок мужества «Битва в Сталинграде» с участием 7 
класса Хакуринохабльской СОШ № 1 (классный руко-
водитель Жанна Меретукова) и работников Районного 
центра народной культуры.

На мероприятии присутствовали председатель 
совета ветеранов Шовгеновского района Нурбий Ба-
гадиров, работники культуры, библиотечной системы 
и музеев.

Целью организаторов мероприятия стало воспитание 
чувства патриотизма, гордости за свою страну, соотече-
ственников, расширения представления подрастающего 
поколения о Сталинградской битве, героизме советского 

С 29 по 4 февраля в городе Суздаль Владимирской области прошел чемпионат 
МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо. 

4 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе им. К. Багадирова прошло 
открытое первенство Шовгеновского района по мини-футболу среди школьников, 
посвященное 40-летию Шовгеновской ДЮСШ.

В нем приняли участие 6 футбольных команд из Шовгеновского, Кошехабльского, 
Красногвардейского, Гиагинского, Теучежского районов, г. Адыгейск.

Игры получились захватывающими и прошли в упорной борьбе. Участники по-
казали умение работать в команде и индивидуальное мастерство. Получить массу 
положительных эмоций смогли не только игроки, но и зрители.

По итогам первенства футбольная команда из Адыгейска заняла I место, Шовге-
новский район - II место, Теучежский район -  III место.

Команда-победительница и призеры награждены кубками и грамотами. 
Мариет ХУАЖЕВА.

Дата в календаре 

cpel“Š hqŠnphh jnknjnk`, bg{b`“ j o`l“Šh m`pndmni

народа в годы Великой Отечественной войны.
На мероприятии присутствующие вспоминали, 

как тяжело далась победа под Сталинградом. С за-
миранием сердца слушали стихи о войне и рассказы 
далеких событий, героизме советских солдат и жителей 
Сталинграда. Рассказ сопровождался музыкальными 
номерами работников РМЦНК о Сталинградском 
сражении.

Слово «Сталинград» неслучайно вошло во все языки 
мира. Здесь, на Волжской земле, российский солдат 
нанес сокрушительный удар противнику, тем самым 
переломив ход крупнейшей в истории человечества 
войны. Малоизвестную высоту с отметкой «102,0» - 
Мамаева кургана - участники Сталинградской битвы 
назвали «главной высотой Отчизны». Именно здесь, 
в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года за-
кончилась Сталинградская битва.

В своем выступлении Нурбий Багадиров отметил, 

что в 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба 
всего цивилизованного мира. 200 дней и ночей - с 17 
июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась 
Сталинградская битва. Защитники Отечества прояви-
ли настоящее мужество, выдержку и отвагу. Сколько 
бы поколений людей ни прошло по земле, Великая 
Отечественная война никогда не изгладится из нашей 
памяти. Мы все должны помнить войну и тех, кто принес 
Победу. Поблагодарил организаторов за интересное и 
познавательное мероприятие.

В завершение Урока мужества минутой молчания 
присутствующие почтили память тех, кто не дрогнул 
перед фашистской нечистью, пал в боях за наше свет-
лое будущее.

Всех героев Сталинградской битвы не назвать, но 
их помнят. В их честь называют дома, улицы, площади, 
зажигают вечный огонь.

Рита ПСЕУНОВА.

Спортивные новости

m`xh dg~dnhqŠ{ onj`g`kh 
unpnxhe pegrk|Š`Š{

1 февраля в Майкопе состоялось первенство ГБУ РА «СШОР» по дзюдо им. Я. К. 
Коблева среди юношей 2007-2009 гг. рождения.

В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской детско-юношеской спор-
тивной школы (воспитанники заслуженного тренера РА М. Шнахова, тренера 
Т. Коблева).  Они выступили успешно и показали следующие результаты: А. Байкулов, 
М. Гонский - I место, Р. Панов, А. Цеев - II место, Р. Гутов, З. Боджоков – III место. 

q n)epedmni onaedni, 
ahqk`m!

В нем принял участие и выпускник Шовгеновской детско-юношеской спортивной 
школы Бислан Надюков (заслуженный тренер РА, заслуженный работник физической 
культуры России Р. Х. Надюков).

Продемонстрировав отличную подготовку по самбо в весовой категории 79 + 
кг, Бислан стал серебряным призером. Он является также серебряным призером 
Чемпионата мира по самбо, чемпионом мира по самбо среди студентов, неодно-
кратным призером и победителем чемпионатов России, мастером спорта России 
международного класса по борьбе самбо.

oepbemqŠbn 
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31 января 2023 года в 
Управлении Росреестра 
по Республике Адыгея со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
25-летию создания совре-
менной российской системы 
государственной регистрации 
прав на недвижимость.

25 лет назад, 31 января 
1998 года, вступил в силу 
Федеральный закон № 122-
ФЗ от 21.07.1997 года «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Этот закон являлся от-
правной точкой начала 
построения современной 
системы государственной 
регистрации прав на недви-
жимость.

До 1997 года в Россий-
ской Федерации существовал 
весьма хаотичный порядок 
оформления прав на недви-
жимость: не было единого 
информационного ресурса, 
содержащего в себе всю пол-
ноту информации о сделках с 
недвижимостью и перехода 
прав на нее на территории 
России. Оформлением прав 
на недвижимость, в частно-
сти, на жилые помещения, 
занимались органы техни-
ческого учета и инвентариза-
ции, а на земельные участки –
земельные комитеты. Ситуа-
ция кардинальным образом 
изменилась с появлением 

Росреестр информирует

25 keŠ bednlqŠbr
Федерального закона «О 
государственной регистрации 
прав». Государством была 
поставлена цель по введению 
Единого реестра прав на не-
движимое имущество на всей 
территории Российской Фе-
дерации – так по всей стране 
стали появляться учреждения 
юстиции.

Указом Президента Рес-
публики Адыгея № 165 от 1 
октября 1999 года «О мерах 
по переходу к единой системе 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» создано 
Адыгейское республиканское 
учреждение юстиции по го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

За минувшие годы ин-
ститут государственной ре-
гистрации прав претерпел 
немало преобразований и 
реформ, благодаря которым 
сформировалась единая 
система государственного 
кадастрового учета недви-
жимости и государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним.

На торжественном ме-
роприятии в честь знаме-
нательной даты прозвучало 
много поздравлений и слов 
благодарности в адрес  госу-
дарственных регистраторов 
прав и ветеранов Управления. 

Ведь не случайно регистра-
тор является «центральной 
фигурой» в службе реги-
страции, поскольку именно 
он осуществляет от имени 
государства признание  и 
подтверждение возникнове-
ния, перехода и прекращения 
права на объекты недвижи-
мости. И эта ответственная 
миссия государственными 
регистраторами выполняется 
многие годы с достоинством 
и профессионализмом.

- Не устаю повторять, что 
главным богатством Управ-
ления всегда был и остается 
его коллектив, в котором 
и сегодня работают те, кто 
свой трудовой стаж в системе 
регистрации недвижимости 
отсчитывает с самого начала 
ее становления, - отметила 
руководитель Управления 
Марина Никифорова. - Ко-
нечно, в нашей работе есть 
определенные трудности. 
Но благодаря профессио-
нализму наших коллег, их 
высокой квалификации, 
мы решаем каждодневные 
задачи. Поздравляю наших 
государственных регистра-
торов со знаменательной 
датой. Желаю дальнейших 
профессиональных успехов, 
достижения поставленных 
целей, благополучия и всего 
самого наилучшего!

За 2022 год в Управле-
ние Росреестра по Респу-
блике Адыгея поступило 
5975 обращений на реги-
страцию ипотеки, 59 % 
(3529), из которых подано 
заявителями в электронном 
виде. В прошлом году в 
электронном виде было 
подано 50 % (3011) обра-
щений на ипотеку, хотя их 
общее количество состави-
ло - 5992. Этот показатель 
является доказательством 
того, что заявители отдают 
предпочтение электронным 
услугам, которые предо-
ставляет Росреестр.

- Цифровизация любых 
процессов, как правило, при-
водит к упрощению какой 
бы то ни было процедуры. 
Будь-то оплата коммуналь-
ных услуг или оформление 
документов. Максимально 
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сократить срок регистра-
ции ипотеки позволила 
налаженная обратная связь с 
кредитными организациями 
региона, - отметила руково-
дитель Управления Марина 
Никифорова.

Напомним, что регио-
нальное Управление реа-
лизует проект «Электрон-
ная ипотека за 24 часа». 
Благодаря этому любое 
онлайн-обращение за реги-
страцией ипотеки, покупка 
гражданином квартиры 
или дома с ипотекой, по-
данное в Управление через 
электронные банковские 
сервисы, при отсутствии 
замечаний, полностью об-
рабатывается до итоговых 
документов в течение 1 
рабочего дня.

- Обеспечение макси-
мального перехода на элек-

тронный формат оказания 
услуг стало приоритетом не 
только в работе Росреестра, 
но и финансово-кредитных 
учреждений. И мы, и наши 
клиенты уже давно отмети-
ли все преимущества такого 
формата взаимодействия с 
ведомством, в полной мере 
оценили проект «Элек-
тронная ипотека за 24 
часа. «Онлайн-регистрация 
освободила клиентов от 
хлопот и необходимости 
погружаться в процесс 
оформления документов. 
Теперь все происходит ав-
томатически», - рассказала 
операционный директор 
дополнительного офиса 
«Майкопский» Коммерче-
ского банка»- Кубань Кре-
дит» Марина Терещенко.
Управление Росреестра 
по Республике Адыгея.

Управление транспорт-
ным средством требует 
от водителя точной ко-
ординации движений и 
концентрации внимания. 
Употребление алкоголя 
снижает данные показате-
ли. Вождение в нетрезвом 
состоянии - одно из грубых 
нарушений Правил дорож-

Окно ГИБДД
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ного движения, за которое 
предусматривается нало-
жение административного 
штрафа в размере 30000 
рублей с лишением права 
управления транспортны-
ми средствами на срок от 
1,5 до 2 лет. За повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии 

опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность.

Госавтоинспекция при-
зывает водителей не са-
диться за руль в состоянии 
опьянения во избежание 
ДТП, в котором постра-
дают или погибнут дру-
гие участники дорожного 
движения.

Напоминаем жителям 
района о том, что неуплата 
административного штрафа 
в срок влечет наложение 
штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо арест 
до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 

na rok`Še xŠp`tnb
срок до пятидесяти часов.

Административный 
штраф должен быть упла-
чен в полном размере не 
позднее шестидесяти дней 
со дня вступления поста-
новления в законную силу, 
либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока 
рассрочки.

Проверить наличие 
неуплаченных штрафов за 
нарушения Правил дорож-
ного движения можно на 
Едином портале государ-
ственных услуг или на офи-
циальном Интернет-сайте 
Госавтоинспекции.
ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский».

МВД по РА разъясняет

В ходе телефонного 
разговора зачастую мо-
шенники представляются 
сотрудниками банков и 
сообщают ложную ин-
формацию о возникших 
проблемах с банковской 
картой клиента (блоки-
ровка карты, подозри-
тельные операции, сбой 
обслуживания карты, 
попытка получения кре-
дита, получение бонусов), 
после чего выясняют у 
своих жертв персональ-
ные данные.

После установления 
контакта они просят че-
ловека выполнить ряд 
определенных операций. 
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Затем, получив коды до-
ступа и нужные сведения, 
мошенники похищают де-
нежные средства со счета.

Чтобы обезопасить 
себя, ни в коем случае не 
следуйте поступающим 
инструкциям. Не сооб-
щайте никому свои пер-
сональные данные, рек-
визиты банковской карты, 
ПИН-код, одноразовые 
пароли доступа, которые 
приходят на телефон, а 
также трехзначный код, 
указанный на оборотной 
стороне карты (CVC2/
CVV2).

Запомните! Ни одна ор-
ганизация, включая банк, 

не вправе требовать ваши 
персональные данные и 
тем более ПИН-коды.

МВД по Республике 
Адыгея рекомендует не 
осуществлять перевод 
денежных средств неиз-
вестным лицам. По всем 
в о п р о с а м ,  с в я з а н н ы м 
с получением кредита, 
всегда лично обращайтесь 
в банковское учреждение.

Если вы все-таки по-
страдали от  действий 
мошенников, то незамед-
лительно заявите об этом 
в полицию по номеру: 02 
(с мобильного – 102), или 
позвоните своему участко-
вому уполномоченному.

По техническим при-
чинам, не зависящим от 
МВД России, со 2 февраля 
2023 года подразделения-
ми по вопросам миграции 
временно приостанавли-
вается прием новых заявок 
на выдачу заграничных 
паспортов гражданина 
Российской Федерации с 
электронным носителем 
информации.

В настоящее время в 
зависимости от ситуации 
предлагается следующий 
порядок получения загра-
ничного паспорта гражда-
нами, ранее подавшими за-
явления на данную услугу.

ophel g`“bnj 
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При наличии поданно-
го заявления для оформ-
ления заграничного па-
спорта с электронным 
носителем информации и 
необходимости срочного 
выезда за пределы терри-
тории России в кратчай-
шие сроки оформляется 
з а г р а н и ч н ы й  п а с п о р т 
сроком действия 5 лет при 
оплате государственной 
пошлины.

Государственная пошли-
на за выдачу заграничного 
паспорта с электронным 
носителем информации бу-
дет возвращена при отказе 
заявителя от получения 

государственной услуги.
Для решения указанных 

вопросов следует обра-
титься в подразделение по 
вопросам миграции, даже в 
том случае, если заявление 
о выдаче заграничного па-
спорта с электронным носи-
телем информации подано 
через «Криптобиокабину» 
в МФЦ.

По всем поданным за-
явлениям паспорта будут 
оформлены и выданы по 
мере готовности, о чем 
граждане будут уведомле-
ны. Об этом сообщила офи-
циальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

11 января 2023 года 
вступило в силу Поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
№ 2573 от 31.12.2022 
года «Об утверждении 
критериев,  которым 
должен соответствовать 
иностранный гражданин, 
осуществивший инвести-
ции в Российской Федера-
ции, для выдачи вида на 
жительство в Российской 
Федерации без получения 
разрешения на временное 
проживание», которым 
утверждены критерии для 
получения иностранным 
гражданином, осущест-
вляющим инвестиции 
(далее – инвестор) вида на 
жительство в Российской 
Федерации в упрощенном 
порядке.

Так, вид на житель-
ство в Российской Фе-
дерации оформляется 
инвестору без получения 
разрешения на времен-
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ное проживание, который 
соответствует следующим 
критериям:

- в течение 3 лет с мо-
мента подачи заявления о 
выдаче ВНЖ инвестировал 
в социально значимые про-
екты субъектов РФ не менее 
15 миллионов рублей;

- зарегистрировал юри-
дическое лицо в форме 
хозяйственного товари-
щества, ООО, АО с един-
ственным учредителем, 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства или хо-
зяйственного партнерства 
на территории России. 
Это юридическое лицо 
должно вести предприни-
мательскую деятельность 
на протяжении последних 
2 лет, а от нее в государ-
ственные внебюджетные 
фонды должны поступать 
страховые взносы. При 
этом иностранный граж-
данин должен являться 
единственным участником 

АО или ООО;
- инвестировать не ме-

нее 30 миллионов рублей 
в российское юридическое 
лицо, ведущее предприни-
мательскую деятельность 
в стране в течение не менее 
3 лет;

- приобрести на терри-
тории РФ в собственность 
объектов недвижимого 
имущества любого назна-
чения на стадии строи-
тельства или в течение 2 
лет после их ввода в экс-
плуатацию. Совокупная 
кадастровая стоимость 
объектов, принадлежащих 
иностранному гражданину, 
должна составлять не менее 
50 миллионов рублей на 
территории Москвы, не 
менее 20 миллионов рублей 
на территориях субъектов 
Дальневосточного феде-
рального округа и не менее 
25 миллионов рублей на 
территориях других субъ-
ектов.

Отделение по вопро-
сам миграции МО МВД 
России «Кошехабль-
с к и й »  и н ф о р м и р у е т 
иностранных граждан 
и  л и ц  б е з  г р а ж д а н -
ства об установлении 
коэффициента дефля-
торов на 2023 год.  В 
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соответствии с Приказом 
Министерства экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации № 573 
от 19.10.2022 года «Об 
установлении коэффи-
циента-дефляторов на 
2023 год» с 1 января 2023 
года сумма ежемесячного 

фиксированного авансо-
вого платежа по налогу 
на доходы физических 
лиц (НДФЛ) (за патент) 
составит 4892 рубля 00 
копеек.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник ОВМ, 
майор полиции.


