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Думается, что вчерашний праздник –
День знаний - останется в памяти многих людей
надолго, особенно первоклассников и их родителей.
Вернее, одного родителя,
поскольку, по требованиям
Роспотребнадзора, на территорию школы 1 сентября
пропускали только папу или
маму. Мероприятия были организованы с использованием средств индивидуальной
защиты для учителей и родителей.
Еще в середине августа
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
объявил о том, что праздничные линейки в регионе будут
проходить в очном формате,
но всё же с определенными
ограничениями – для учеников
1, 9 и 11 классов (при наличии
у школы соответствующей территории на свежем воздухе).
Для остальных учащихся учебный год начался сегодня, 2 сентября, - с обязательной термометрией и «противовирусным»
расписанием
(подробности
ниже).
По всей стране за парты
сели около 17 миллионов учеников, из них около двух миллионов пошли в первый класс.
В Адыгейске 208 мальчишек и
девчонок переступили пороги
трех городских школ (СОШ №1
– 74, СОШ №2 – 76, СОШ №3
– 35), в ауле Гатлукай (СОШ
№4 – 12) и хуторе Псекупс
(СОШ №5 - 11). В День знаний
они традиционно получили от
Главы республики набор для
творчества (тетради, письменные принадлежности, цветные
карандаши, пластилин, краски,
учебное пособие по регионоведению «Моя Адыгея» и ученический дневник).
Что касается новшеств этого
года, то все учащиеся начальных классов (875 школьников
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Так начинаются школьные годы...

по всему муниципалитету) будут обеспечены горячим питанием. Кроме того, по 5000
рублей дополнительно из федерального бюджета и 12001500 рублей из республиканского будут выплачивать
классным руководителям, при
этом никакие другие выплаты
отменены не будут.
Сегодня во всех образовательных учреждениях Республики Адыгея проходят «Уроки

Второй мировой»: в учебных
заведениях для школьников
и студентов, а также онлайн –
для всех желающих. Всероссийский проект проводится в
рамках Года памяти и славы
и мероприятий, приуроченных
к окончанию Второй мировой
войны.
«Уроки Второй мировой»
прошли в интерактивной форме в виде открытых учебных
занятий и привлекли внима-

ние молодежи к важным событиям войны и ее урокам для
будущих поколений. Главная
задача акции – не допустить
фальсификации событий Второй мировой войны, ее геополитических итогов, а также показать ключевую роль Красной
Армии и рассказать о подвиге
советских воинов на Дальнем
Востоке. Победа в самой кровопролитной войне двадцатого

Об обязательных требованиях в новых условиях
Родительские собрания перейдут в онлайн-формат, а доступ самих родителей
на территорию школы ограничат. Теперь у начальных и старших классов разные графики занятий и перемен, а также время посещения столовой. Все эти
меры необходимы, чтобы сохранить очную форму обучения и при этом свести к
минимуму риски для здоровья детей и взрослых. Об обязательных требованиях
и рекомендациях Роспотребнадзора в новых условиях нам рассказали в управлении образования города Адыгейска.
Перед началом нового учебного года во всех общеобразовательных учреждениях провели
противоэпидемические
мероприятия,
включающие
уборку помещений с применением
дезинфицирующих
средств, а также обеспечение
условий для гигиенической
обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, столовую и санитарные узлы. Влажную уборку
помещений с обработкой всех
контактных поверхностей дезсредствами необходимо проводить ежедневно. Кроме того,
обязательно проветривать все
помещения в соответствии с
графиком учебного, тренировочного и иных процессов.
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С сегодняшнего дня в школах «противовирусные» расписания уроков. В 8 утра на
занятия приходит одна группа
учеников (5-11 классы), через
пятнадцать минут - вторая (1-4
классы). Такое «плавающее»
начало и окончание учебы помогут развести потоки школьников и сократить их контакты.
На входе в школу термометрия - эта процедура каждое
утро ждет всех учеников и
учителей страны. При обнаружении у ребенка повышенной
температуры или других признаков заболевания он будет
изолирован в специальном
помещении до прихода родителей и медицинского персонала.

Поэтому администрации школ
просят не отправлять детей
на занятия при малейших признаках недомогания, сообщать
классному руководителю об
отсутствии ребенка в образовательном учреждении и
ни в коем случае не скрывать
случаи заболевания в семье
и окружении ребенка (если у
кого-либо из членов семьи или
у самого ребенка будет выявлен covid-19, незамедлительно предоставить информацию
классному
руководителю).
При отсутствии обучающегося
более 5 дней (за исключением выходных и праздничных
дней) в школу будут принимать
только при наличии справки о

состоянии здоровья и сведениях об отсутствии контактов с
инфекционными больными.
Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил школы обеспечены бактерицидными рециркуляторами
и бесконтактными термометрами. Ранее министерство
просвещения
предупредило
регионы о том, что любые поборы с родителей, включая закупку средств гигиены и защиты здоровья, недопустимы. По
распоряжению Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова в школы
республики были закуплены
все необходимые приборы для
обеззараживания воздуха.
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. В нем будет проходить
обучение по всем предметам,
за исключением уроков, требующих специального оборудования. Занятия в актовом и
спортивном залах, библиотеке
должны проводиться только
для одного класса. По окончании обучения - обязательная
дезинфекция помещений. Также в школах предусмотрено

века – прямая заслуга советских солдат.
... Этот новый учебный год
и, правда, новый во всех отношениях, пожалуй, даже уникальный. И задача номер один
для всех - сдать экзамен по сознательности и осторожности в
условиях пандемии. Впрочем,
неизменно путешествие в мир
знаний и, конечно, встреча с
друзьями и учителями.
максимальное количество входов для исключения скопления
школьников (например, во второй школе с сегодняшнего дня
открыты три входа/выхода).
Вход родителей на территорию
образовательного учреждения
запрещен, как и проведение
любых массовых мероприятий.
Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, будет организована с использованием масок и
перчаток.
Совсем скоро стартует прививочная кампания против
гриппа, и специалисты очень
советуют ее сделать. «Мы рекомендуем родителям направить детей на вакцинацию. Это
минимизирует риски осложнений. Это элемент профилактики, который позволит вам избежать многих проблем в течение
года», - сообщили в министерстве здравоохранения.
Маски при этом детям носить в школе необязательно.
Средствами защиты должны
пользоваться только учителя
и, как писали выше, сотрудники
столовых.
Суанда Пхачияш.
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Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку медицинских и социальных работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и
лицам из групп риска заражения.

На поддержку участников
борьбы с covid-19

МУП «Теплосервис» хоть
и работает в новом качестве
всего восемь месяцев задачи у него остались прежними, и главная из них - подготовка к осенне-зимнему
периоду. Работу в этот момент приходится выполнять
немалую, ведь на балансе
предприятия находятся две
котельные, две топочные, а
также сети теплоснабжения
в двухтрубном исполнении
общей протяженностью 15,5
километра. Недавно мы обратились к главному инженеру Рамазану Пчегатлуку и
попросили рассказать о проведенной работе.
Как он отметил, с начала хозяйственной деятельности на
предприятии проделана большая работа. В двух котельных
узлы учета электроэнергии
привели в соответствие с предписаниями сетевой организации. В котельной №1 провели
реконструкцию трубопроводов
с установкой дополнительных
задвижек для регулирования
температуры подачи отопления и ГВС независимо друг от
друга. Кроме этого, разработали необходимую документацию для получения лицензии на использование недр с
целью добычи воды, а также
выполнено многое другое по
текущей работе.

- Подготовку к новому
осенне-зимнему отопительному сезону вы начинаете
едва заканчивается предыдущий. Что успели сделать?
- Мы переоборудовали резервный теплообменник в котельной №2 и установили его
в котельной №1, приобрели и
смонтировали новый насосный
агрегат для циркуляции сетевой воды через теплообменник
в летнее время Резервный сетевой насосный агрегат из первой котельной переоборудован
и установлен во второй для подачи горячей воды. Выполнен
определенный объем работ и
на теплотрассе. Так, закончен
ремонт от утечек воды на теплотрассе по улице Хакурате,
завершены работы по замене
участка теплотрассы на территории второй школы. Все необходимые материалы были приобретены нами.
Также мы выставили в реестре закупок заявку на приобретение котла RТО-1250 для
первой котельной, что по улице
Дружбы. Сегодня все ремонтно-профилактические работы
на предприятии «Теплосервис» продолжаются. Ведут подготовительные работы слесари
Айдамир Хамтоху, Байзет Укол,
Руслан Хутыз, Шамсудин Мамиек, Хазрет Хуаде.
Аслан Кушу.

Песионный фонд информирует

Для будущей пенсии
Страховые взносы работодателя, которые он ежемесячно
уплачивает за своих сотрудников в Пенсионный фонд России, - основа будущей пенсии. Эти взносы учитываются на
индивидуальных лицевых счетах работников и формируют
их пенсионные права.
В будущем уплаченные страховые взносы определят размер
пенсии граждан, так как чем больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой выплаты
страховой пенсии. При «серых» схемах оплаты труда страховые
взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не
уплачиваются совсем. В таких случаях средства не поступают на
пополнение индивидуального лицевого счета в ПФР или будущая
пенсия формируется в минимальном размере.
Соглашаясь на зарплату «в конверте», вы лишаете себя не
только будущей пенсии, но и прав социальной защиты: нет гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по
беременности и родам, и многого другого.
Контролируйте вашего работодателя - проверяйте состояние
своего индивидуального лицевого счета в ПФР. Счет фиксирует,
начислил ли ваш работодатель страховые взносы.
Удобнее всего проверить состояние индивидуального лицевого счета через Личный кабинет на сайте ПФР www. pfrf.ru. Можно
также проверить уплату страховых взносов, обратившись за выпиской из индивидуального лицевого счета в территориальный
орган ПФР, МФЦ или запросив выписку через Единый портал государственных услуг.

- Хотя в целом по стране
ситуация стабилизировалась,
случаи заболевания сохраняются. Люди, которые работают по-прежнему с такими пациентами, находятся в зоне
риска, - прокомментировал
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин.
Также Председатель Правительства РФ призвал ответственно отнестись к перечислению стимулирующих выплат
для работников домов престарелых, интернатов для инвалидов, ряда других социальных
организаций, где для предотвращения
распространения
коронавируса введен особый
режим работы.
Поддержка
федерального
руководства на протяжении
пандемии, по мнению Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова, позволила оперативно реагировать на возникающие вызовы
и, конечно, оказывать поддерж-

ку медицинскому персоналу,
работникам социальных учреждений, которые продолжают оставаться на переднем
крае борьбы с коронавирусом.
- Системная работа в этом
направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти
региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном Собрании.
По инициативе депутата Госдумы от РА Владислава Резника
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в Правительство
РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных
средств, и сегодня данное
предложение было поддержано,- сказал Мурат Кумпилов.
Согласно принятому Правительством России решению,
почти 38 млн. рублей дополнительно выделено республике
на выплаты стимулирующего

характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения.
Ещё 32,6 млн. рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь
больным коронавирусом и лицам из групп риска.
Кроме того, около 16,8 млн.
рублей выделено Адыгее на
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция covid-19.
Пресс-служба Главы РА.

2020 - Год памяти и славы
В мае 1945 года согласно Ялтинским соглашениям руководство Советского Союза приняло решение о вступлении в войну на стороне союзников против Японии на Дальнем Востоке. В боях, продлившихся с 9 августа по 3 сентября и охвативших территорию от акватории
Охотского моря до Восточной Сибири включительно, приняло участие 1,5 миллиона солдат
Красной Армии, в том числе пограничные войска.
Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была завершена Вторая мировая
война, которая продолжалась с 1 сентября 1939 года по 3 сентября 1945 года. В нее было
вовлечено 61 государство с общим населением 1,7 миллиарда человек - 80% всего населения Земли. Бои велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах
военных действий. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан.
Указом Президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести
наследника Великой Победы, которым является каждый. Основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к
истории прошлого. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям,
которые пожертвовали собой ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших
героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.
Сегодня, накануне Дня окончания Второй мировой войны, предлагаем вниманию читателей отрывок из очерка Владимира Цапко «От Берлина до Харбина» об Александре Никифоровиче Толстопятове, жителе х. Псекупс. Он награжден орденами – Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией», многими юбилейными наградами.

От Берлина до Харбина
...Город Харбин, расположенный в Северо-Восточной
части Китая, советские войска
освободили 20 августа 1945
года. До этого времени с 1932
года он находился под оккупацией Японии. Пройдя город,
дивизия во главе с генералом
Кушнаренко
остановилась
у бурной горной речки. - Отдельные части дивизии месте
со штабом переправились на
противоположную
сторону.
Подойдя к реке, Толстопятов
размышлял - каким образом
ее форсировать? В это время
подбежал адъютант командующего и скороговоркой выпалил:
- Немедленно с пушкой на
ту сторону. Приказ командующего.
Мешкать было нельзя. Боевой расчет, борясь с бурным
течением, быстро перетащил
пушку на противоположный
берег. Подошел командир дивизии.
- Видишь впереди сопку?
Чтобы ни один японец на нее
не взошел.
Александр посмотрел в стереотрубу. Генерал, взяв трубу,
тоже стал наблюдать за позициями японцев.
- Дай выстрел вот в то место, - Кушнаренко рукой показал направление.
После нашего выстрела
японцы тоже ответили. Но их
внимание больше привлекала

переправа. Из-за горы выкатилась японская пушка. Первый
ее снаряд разорвался впереди
расчета, второй - позади. Бойцы напряглись, ожидая третьего, решающего выстрела, который наверняка попадет в цель.
Снаряд на самом деле упал поблизости, но, к счастью, не разорвался. Он врезался в землю
рядом с лейтенантом из штаба
дивизии Айшулером.
- Везучий ты человек, лейтенант,- пошутил генерал. Обращаясь к Толстопятову, скомандовал:
- Один снаряд по пушке, чтобы ее не стало.
Александр быстро переадресовал команду своему наводчику:
- Осколочно-фугасным по
пушке - огонь!
Выстрел оказался точным.
Вражеская пушка прекратила
свое существование.
Из-за горы плотными рядами, прижавшись плечом друг
к другу, в атаку устремились
японцы. Удержать на месте их
могла только смерть. Это были
бесстрашные солдаты. Если
им грозил плен, то они кончали
жизнь самоубийством.
Противник грозным строем
приближался к нашим позициям. Генерал Кушнаренко как
будто их не замечал. На противоположной стороне реки раз-

вернулся дивизион «Катюш».
Но вот в правой руке командира дивизии блеснула ракетница. В воздухе зажглась красная
ракета- и тут же прогремел
залп гвардейских минометов.
Море огня взметнулось над
вражескими позициями. Картина предстала ошеломляющая.
От воинства, только что грозно
шагавшего в нашу сторону, не
осталось и следа.
2 сентября над линией фронта на низкой высоте показался
японский самолет. Он чем-то
напоминал наш «кукурузник».
Все воинские части получили
приказ «огня не открывать».
Самолет приземлился на заранее подготовленную площадку.
В нем оказались представители военного командования
Японии. Тут же на боевых позициях состоялось подписание
акта о безоговорочной капитуляции империалистической
Японии.
Этот сентябрьский день и
завершил Вторую мировую
войну, самую кровопролитную
войну не только в двадцатом
столетии, но и на протяжении
всей предыдущей истории человечества.
Александр
Никифирович
Толстопятов закончил военную
службу в 1947 году...

2 сентября 2020 года

Общество

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Пройдя через круги ада

В мировой юриспруденции терроризм - это один из вариантов политической борьбы, связанный с
применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с целью устрашения. Субъектом террористического
насилия являются отдельные лица
или неправительственные организации. Объект насилия - власть в лице
отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных
граждан, в том числе иностранцев
или госслужащих иных государств.
Кроме этого, объектом может быть
- частное и государственное имущество, инфраструктура, системы
жизнеобеспечения. Цель насилия
- добиться желательного для террористов развития событий - революции, дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным
государством.
В 1970-90-х годах в нашего тогда
СССР сложилось терминологическое
различие террора и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны государства по
отношению к обществу в целом либо
к диссидентам и оппозиции. «Терроризм» же - практика нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими
государству силами и организациями.
И если «террор» в относительно благополучном государстве - СССР против
оппозиционеров был, то «терроризм»
расцвел, как чертополох, на всем постсоветском пространстве только после
развала империи вначале 90-х годов.
И этому прежде всего способствовали
- распад Союза, вызвавший изменения в национально-государственном
устройстве, рост националистических,
сепаратных настроений, резкий спад
в экономике, рост цен, безработица,
криминализация экономики, борьба
за власть, отсутствие адекватной правовой базы и единой мощной системы
противодействия терроризму и многое
другое.
Тут необходимо отметить, что точной
статистики терроризма не существует,
так как понятие «терроризм» в Уголовном кодексе России появилось только в
1994 году. Так по уголовной статистике

в России в 1993-95 годах были зарегистрированы лишь 77 уголовных дел
по статье «терроризм» (УК 1961 г.) и 1
дело «террористический» акт, причем
темпы прироста составили 220 процентов. В то же время было зарегистрировано 1237 уголовных дел, связанных с
похищением людей, 282 - по захвату заложников, 12 дел по захвату самолетов.
Таким образом, в 90-е годы наблюдается резкий, почти в 3,5 раза, скачок
роста всех видов террористической
направленности. Назовем наиболее
крупные из них: 16.07.93 года, Москва,
взрыв возле одного из домов на Волочаевской улице. Погибли два человека.
18.05.94 года, Махачкала, взрыв во дворе линейного УВД. Жертв нет. 26.05.94
года, захват рейсового автобуса «Владикавказ-Ставрополь».
Жертв
нет.
28.07.94 года, захват рейсового автобуса «Пятигорск-Ставрополь-Красногвардейск». Погибли 5 человек. Еще более
тридцати случаев, в которых терроризм
становился жестче и изощренней, а
жертв его больше и больше, и столько
же предотвращенных преступлений.
В это же время на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, зарождается
региональная разновидность исламско-фундаменталистского терроризма.
В основном это был по форме стихийный терроризм, терроризм бандформирований, организованный политический терроризм и терроризм во время
проведения войсковых спецопераций. К
ним можно отнести захват заложников
в Москве, на Дубровке, в Беслане, в Буденовке, взрывы в Москве и Буйнакске
и другие.
Таким образом, рассматриваемый
период явился временем небывалого
взрыва терроризма в Российской Федерации, что было обусловлено рядом
факторов. Сегодня основной формой
терроризма стал этнонациональный и
этноконфессиональный терроризм, который обрел международный масштаб.
Наша же страна, пройдя через все круги
ада, поставила ему окончательный вердикт: терроризм не может быть формой
ни политической, ни регилиозной борьбы, а террорист должен сидеть в тюрьме или уничтожен. Третьего не дано.
Аслан Кушу.
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Если наказание лиц, преступивших закон, не связано с изоляцией от общества, это не означает, что они предоставлены сами по себе. Все сферы жизни
правонарушителей строго контролируются. Обеспечить исполнение определенного судом наказания обязана уголовно-исполнительная инспекция. Как
проходит эта работа в городе и районе рассказал нашему корреспонденту
заместитель начальника Тахтамукайского межмуниципального филиала
федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по РА, подполковник Нальбий Хазретович Мугу.

Контроль и адаптация

- В компетенцию Управления Федеральной службы исполнения наказаний
входит много правоприменительных
функций, - сказал он. – В её юрисдикции вся система контроля жизни нарушителей закона как в изоляции, так и
вне специальных исправительных учреждений. Так, например, наша уголовно-исполнительная инспекция отвечает
за исправление граждан, нарушивших
закон, не лишенных свободы.
- Кого конкретно контролирует
ваша инспекция?
- Тех, кто лишен свободы условно,
приговорен к ограничению свободы,
кому отсрочено наказание фактической
изоляцией, кто лишен права, занимать
определение должности, кто по решению суда приговорен исправительным
и обязательным работам. В компетенции инспекции и контроль в поведении,
и содействие в адаптации в правовом
обществе лиц, отбывавших наказание в
закрытых помещениях.
- Сколько сегодня в вашей инспекции подучетных лиц?
- Около 100 человек.
- Каков их состав по нарушению
законности?
- Большинство из них осуждены за
управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения,
есть осужденные за кражи и мошенничества, неуплату алиментов.
- Как работаете с подконтрольными?
- После прибытия документов осужденного, мы вызываем его для предварительной беседы. В ней разъясняем
правила поведения, обязательства и
права подконтрольного лица, а также
и порядок посещения исполнительной
инспекции для периодической регистрации. График посещения регули-

Радетели адыгейского языка

В Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований (АРИГИ) 27 августа состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров региональных конкурсов по адыгейскому языку и литературе. Мероприятия были организованы министерством образования и науки Республики Адыгея.
Среди тех, кто удостоился заслуженных наград, и представители образовательных учреждений нашего муниципалитета. В номинации «Лучший театральный урок» республиканского
педагогического конкурса «Лучший видеоурок адыгейского языка, родной (адыгейской) литературы» грамотой Проектного офиса по формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка при АРИГИ награждена Мариет Бжассо, воспитатель
ДОУ №4 «Чебурашка».
В заочном республиканском конкурсе для школьников на лучшее сочинение «Сыбзэ – сидунай» (Мой язык – мой мир») и лучшее стихотворение собственного сочинения за подготовку призеров отмечены учитель адыгейского языка и литературы СОШ №3, заслуженный
работник народного образования Республики Адыгея Светлана Халиль и Саида Карашок
(СОШ №5).

руем сами исходя из соображений
жесткости необходимого контроля.
Менять их вправе сам инспектор. Мы
несем персональную ответственность
за поведение осужденных. В связи с
этим в ходе профилактических бесед
настраиваем осужденного на жизнь,
ориентированную на общегражданские
нормы. А штатный психолог помогает
решать проблемы психологического характера. Одновременно он определяет
потенциальную опасность осужденного
с точки зрения возможности повторного
нарушения.
- А если осужденный допускает
повторные нарушения?
- Наши полномочия охватывают все
сферы жизни правонарушителя. Обращаемся в суд, который может увеличить
ему срок, или ужесточаем график его
посещений инспекции. В общем, спектр
воздействия в этом широкий, чтобы
перевоспитать осужденного и вернуть
нормальным человеком в общество.
- А теперь также немаловажный
вопрос. Одной из функций вашей
инспекции является адаптация осужденного к нормальной жизни. Как
работаете в этом направлении?
- На практике это происходит так. К
примеру, осужденный по той или иной
причине утерял документы. Мы помогаем их восстановить. Если осужденный
только что вышел из мест заключения,
направляем его в органы соцзащиты,
где в течение трех месяцев ему выплачивается пособие по освобождению.
Если осужденный не может трудоустроиться, направляем его для этого в
центры занятости населения. А наши
психологи оказывают ему психокоррекционную помощь. И многое другое.
- Спасибо за беседу!
Аслан Кушу.

«Ломоносовский обоз»
в Адыгее
На прошлой неделе столица Республики Адыгея принимала участников проекта «Ломоносовский обоз. Грозный-Крым».
В проекте участвуют 45 представителей из 16 регионов Российской Федерации - финалисты конкурсов Федерального агентства по делам национальностей, проектов Международного Ломоносовского клуба.
Маршрут пролегает через города воинской славы и города-герои: из Чеченской Республики с остановками в регионах: Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Краснодарский
край, Республика Крым и город-герой Севастополь.
В Майкопе ребят ждала насыщенная программа мероприятий,
подготовленная министерством образования и науки Республики
Адыгея совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти региона.
Ребята встретились с представителями органов исполнительной власти Республики Адыгея, героем России Эдуардом Цеевым, председателем Совета ветеранов республики Асланом Куадже, посетили концерт ансамбля «Нальмэс». Для ребят провели
экскурсии в музее Востока и математическом парке Республиканской естественно-математической школы.
В детском технопарке «Кванториум» участников проекта «Ломоносовский обоз. Грозный-Крым» ждала интересная экскурсия.
Ребята познакомились с работой и основными направлениями
деятельности технопарка.
Сотрудники технопарка провели для ребят увлекательные
мастер-классы и лекции: «Шахматный турнир с наставником»,
«Умная лекция «Борьба с коричневой чумой», «Гугл планета. Памятные места, создание маршрута», знакомство с беспилотными летательными аппаратами и сквозной цифровой технологией
«Компоненты робототехники и сенсорика».
Все без исключения участники проекта проявили огромный
интерес к работе технопарка, а многие проявили желание даже
пройти стажировку.
Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по
делам национальностей, АНО «Россия – страна возможностей»,
министерство просвещения Российской Федерации, регистратор
RuCenter и Группа Комфорт.
По материалам СМИ.
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Разное
На тему дня

Что изменится в жизни россиян
с сентября 2020 года
Подборка важных законов
и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и
коснутся многих россиян.
Руководство классом. С 1
сентября российские учителя
смогут получить к зарплате
доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс.
рублей за классное руководство. Правительство России
выделит на эти цели дополнительно около 213 млн рублей,
а общий объем федеральных
средств на доплаты педагогам
в текущем году составит почти
25 млрд рублей.
Бесплатное горячее питание для младших школьников
Учащиеся начальных классов будут получать в школе
бесплатное горячее питание.
Финансирование будет идти
за счет федерального, региональных, местных бюджетов
и иных источников, а отвечать
за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.
C 1 сентября можно вернуть деньги при досрочном погашении кредита.
Закон вступит в силу с 1
сентября и обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан,
которые досрочно погасили
свой кредит. Возврату подлежат средства за вычетом части
премии,
пропорциональной
истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Тел. 8
(918) 023-24-71.
Продается 2-комн. кв. на 3
этаже, с мебелью по ул. Мира,
8, кв. 9. Тел. 8 (918) 220-42-43.

досрочном отказе от страховки
в течение семи календарных
дней после погашения кредита и при отсутствии страхового
случая по полису.
Процедура банкротства для
граждан станет доступнее. C
1 сентября вступает в силу
закон о внесудебном порядке
признания граждан банкротами. Он коснется физических
лиц, долг которых составляет
от 50 до 500 тыс. рублей. Заемщики смогут объявлять себя
банкротами бесплатно, если
в отношении них прекращено
исполнительное производство,
то есть если пристав не нашел
у заемщика ни имущества, ни
денег, на которые может быть
обращено взыскание.
Новые правила исключения ИП из ЕГРИП. С 1 сентября 2020 года вступают в силу
изменения в закон «О государственной
регистрации»,
которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей
недействующих ИП. Они будут
признаваться
прекратившими свою деятельность, если, к
примеру, не предоставляли документы отчетности в течение
последних 15 месяцев, имеют
недоимку и задолженность.
Расширение тарифного коридора по ОСАГО. С 5 сентября диапазон базовых ставок
для легковых автомобилей

физических лиц расширится
на 10% вверх и вниз. Он будет
варьироваться от 2471 рубля
до 5436 рублей. Это позволит
в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для
водителей с разным уровнем
риска. По легковым автомобилям юридических лиц коридор
расширится больше - на 20%
вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов
в группе смогут рассчитывать
грузоперевозчики и автопарки
юридических лиц.
Осужденные смогут отбывать наказание в регионе проживания их родственников.
С 29 сентября осужденные
смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к
месту жительства ближайших
родственников - супруга или
супруги, родителей, детей, дедушки и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных
детей. Это можно будет сделать по решению ФСИН России на основании письменного
заявления осужденного. Если в
этом регионе размещение невозможно, перевод сделают в
наиболее близкое учреждение.
Изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ коснутся также осужденных к принудительным работам. Раньше
осужденные к лишению свободы отбывали наказание в
исправительных учреждениях
в том субъекте РФ, в котором
они проживали или где им был
вынесен приговор. В исключительных случаях по состоянию
здоровья или для обеспечения
личной безопасности их могли
перевести в другие регионы.
По материалам СМИ.

Компания «Чистодел» приглашает на работу
в ЛЦ «Пятерочка» («Южный») г. Адыгейск:

- Уборщиков территории, - Рабочих на склад
- Оператора поломоечной машины
- Рабочего на пресс-компактор,- Рабочего на электро-штабелер

График работы 2/2 с 8.00 до 20.00. З/П 19 000 рублей.
Реклама.

Телефон: 8-928-164-84-20.

Продается земельный участок под ИЖС по ул. Ким в
новом микрорайне. Телефон
8-918-176-80-97.
Продается комната в обще-

ОГРН – 312619210900025.

житии, 18 кв.м. со всеми удобствами. Тел. 8-918-176-80-97.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, в центре Адыгейска. Тел.
8918-137-90-88.
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Пенсионерам на заметку

Если пенсия зачисляется
на карту

Пенсионный фонд России
обратился ко всем пенсионерам, которые получают свои
пенсии на банковские карты.
Как отметили в ведомстве,
речь идет о переходе на национальную платежную систему
«Мир». Совсем скоро все социальные выплаты в России, в
том числе и пенсии, будут перечисляться только на карты
этой платежной системы. Конечный срок данного перехода
завершится 1 октября.
При этом тем гражданам,
которые оформили пенсию после 1 октября 2017 года, банки
сразу выдавали карты «Мир».
Другим же сейчас нужно озаботиться переходом.
- Тем же, кто вышел на пенсию ранее этой даты и на сегодняшний день пользуется другими картами (VISA, MasterCard
и т. д.), необходимо перейти на

Дань времени

Москва спустя 85 лет прекратила
троллейбусное движение

Со вторника, 25 августа, в Москве прекратилось движение
троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам.
Так, последние троллейбусные маршруты с 25 августа переведены на автобусы и электробусы. Позже будет запущен
только один маршрут с ретротроллейбусами. В знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение
оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда
- от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, сообщило ГУП «Мосгортранс».
Отмечается, что на Новорязанской улице в июне 1937 года был
открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, там тоже можно будет увидеть
троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на
сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.
Тенденция перехода на электробусы есть во многих городах
Европы, Америки, Азии, но именно российская столица занимает
первое место по количеству электроавтобусов среди европейских
столиц. В настоящее время в Москве 36 электробусных маршрутов, на которых работают более 330 машин на электрической
тяге, а до конца года их будет 600. Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.

Штормовое предупреждение
В Республике Адыгея в период со 2 по 4 сентября по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» будет стоять сухая
жаркая погода, в связи с чем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными
пожарами, пожарами в местах камышовых зарослей, а также на
объектах экономики и в населенных пунктах.
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Адыгейска просит граждан без
особой надобности не бывать на жаре, не разводить костры, не
бросать окурки, иметь запас воды для тушения возгораний на
подворье.
Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.
В населенных пунктах - во дворах, на улицах частного сектора
и иных местах общего пользования - разводить костер, сжигать
мусор, траву и т.д. не допускается. За разведение костра в городе полагается штраф по ст. 20.4 КоАП РФ. Для гражданина он
составляет от 2000 до 3000 рублей.
Теучежский
районный
суд, мировые судебные
участки в г. Адыгейске и Теучежском районе выражают
глубокие соболезнования
судье Теучежского районного суда Бжассо Светлане Теучежевне по поводу
смерти отца. В этот скорбный час разделяем ваше
горе.

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
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карту «Мир» до 1 октября 2020
года, - напомнили в ПФР.
Там добавили, что в условиях пандемии был решен вопрос дистанционного перехода
пенсионеров на карты «Мир».
Новые карты им доставят от
банка на дом бесплатно.
Как уточнили в фонде, после
получения карты «Мир» необходимо до 1 октября 2020 года
сообщить в территориальный
орган ПФР по месту жительства реквизиты счета для зачисления пенсии. Сделать это
можно на официальном сайте
ПФР. Для этого нужно войти в
личный кабинет гражданина
с логином и паролем портала
госуслуг и в разделе «Пенсии»
выбрать вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», заполнить его и отправить.
По материалам СМИ.

Местное отделение Ассоциации юристов России в
городе Адыгейске выражает
искреннее соболезнование
судье Теучежского районного суда Бжассо Светлане
Теучежевне по поводу смерти отца. Скорбим вместе с
вами, разделяем горечь тяжелой утраты.
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