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пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемый Юрий Махмудович!
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего знаме-

нательного юбилея!
Ваше творчество хорошо известно не только в Адыгее, но и на 

Кубани. Ваши песни слушают жители республик Северного Кавказа, а 
также адыги, проживающие за рубежом. Вы внесли достойный вклад 
в адыгскую музыкальную культуру.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, активного твор-
ческого долголетия и новых всенародно любимых песен. Пусть Ваша 
созидательная деятельность всегда доставляет людям только радость!

управление культуры администрации 
                                                  мо «тахтамукайский район»

25 июля исполняется 80 лет заслуженному работнику культуры россии, адыгеи, Кубани, 
известному композитору Юрию Чиргу
Уважаемый Юрий Махмудович! 
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой в жизни – 80-летием со дня рождения!
Вы, будучи человеком большого таланта и неиссякаемой творческой энергии, вписали яркие непо-

вторимые страницы в летопись музыкального искусства адыгского народа. Своим вдохновленным трудом 
и целеустремленностью Вы завоевали любовь и признание ценителей музыки не только в родном Тахта-
мукайском районе, но и во всей Республике Адыгея и за ее пределами. Особое место в Вашем творчестве 
занимает гимн нерушимой дружбы между народами Адыгеи и Кубани, который вот уже на протяжении 
десятков лет звучит в сердцах людей. В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья, 
бодрости духа, добра, мира, благополучия и дальнейших творческих успехов.

администрация, совет народных депутатов мо «тахтамукайский район»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед членами 
Кабмина РА задачу уделить особое внимание выполнению 
поручений Президента РФ Владимира Путина, которые свя-
заны с мерами поддержки граждан в период пандемии. В 
этом направлении в республике реализуется комплекс ме-
роприятий. Это и выплаты на детей разного возраста, и пре-
доставление материнского капитала федерального и регио-
нального уровней, и помощь малоимущим семьям, а также 
семьям с детьми, где один из родителей остался без работы.

Кроме того, с 31 марта увеличен максимальный размер 
пособия по безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей. Для 
реализации социальных выплат безработным гражданам в 
соответствии с законом РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Республике Адыгея дополнительно 
выделено 123,1 млн рублей.

Данное решение принято 23 июля на заседании трех-
сторонней комиссии по перераспределению бюджетных 

В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча 
Главы РА Мурата Кумпилова и генерального директора го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства Константина 
Цицина. Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимо-
действия органов исполнительной власти республики и 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Глава Адыгеи поблагодарил гендиректора государствен-
ной корпорации за визит, а также содействие в реализации 
в регионе федеральных программ в области ЖКХ.

«Мы давно и эффективно взаимодействуем с Фондом, 
всегда получаем Вашу поддержку и необходимые реко-
мендации в решении актуальных вопросов ЖКХ. Благода-
ря налаженному сотрудничеству, в нашей республике про-
водится большая системная работа: реализуются значимые 
программы по капремонту домов, переселению граждан 
из ветхого жилья. Меняется облик улиц, домов, дворов. 
Люди видят перемены, а самое главное – имеют возмож-

мурат кумПилов и константин ЦиЦин обсудили воПросы 
реформирования жкх в адыгее

ность принимать участие в этих сози-
дательных процессах», - подчеркнул 
Глава РА.

Мурат Кумпилов выразил надеж-
ду на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество республики и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в 
решении значимых для региона во-
просов, влияющих на улучшение ка-
чества жизни населения региона.

Константин Цицин отметил соци-
альную значимость совместной рабо-
ты и важность достижения плановых 
показателей в программах по переселению граждан из ава-
рийного жилья, капитальному ремонту многоквартирных 
домов, модернизации коммунальной инфраструктуры.

«У нас большой опыт совместной работы, её необхо-
димо продолжать. Обязательно нужно как можно быстрее 

расселить граждан из аварийного жилья, которое уже 
опасно для жизни. Это очень значимый социальный во-
прос. Только на этой программе не остановимся. Есть мно-
го важных задач, которые мы будем вместе решать», - ска-
зал Константин Цицин.

адыгее доПолнительно выделено 123,1 млн рублей на выПлаты беЗработным
ассигнований с участием представителей Госдумы, Совета 
Федерации и Правительства РФ. Дополнительные средства 
в виде межбюджетных трансфертов будут выделены из ре-
зервного фонда Правительства РФ. Решение было принято 
при поддержке члена комиссии депутата Государственной 
Думы от Адыгеи Владислава Резника.

Ранее также при поддержке депутата трехсторон-
няя комиссия одобрила выделение Республике Адыгея 
из резервного фонда Правительства РФ дополнительных 
средств по следующим направлениям:

- 85,1 млн рублей на стимулирующие выплат медицин-
ским и иным работникам, участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, а также на снятие 
напряженности на рынке труда.

- 8,4 млн рублей на софинансирование и компенсацию 
расходов региона, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым в соответствии с решениями 
Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

- 12,3 млн рублей на стимулирующие выплаты работни-
кам организаций социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлен COVID-19, 
и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.

- 165,5 млн рублей на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках Национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», а именно 
на приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения и 
улично-дорожной сети городских агломераций. В частно-
сти, средства выделены на приведение в нормативное со-
стояние 15,6 км улично-дорожной сети.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение, которое предусматривает досроч-
ное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в республике.

Так, вместо ранее установленной даты (1 сентября 2025 года) аварийный жилой фонд, 
признанный таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, должен быть 
полностью расселён уже до 31 декабря 2022 год. Более того, в рамках состоявшегося 
сегодня совещания с участием Главы РА и гендиректора Фонда было принято решение о 
придании дополнительного импульса реализации данной программы.

«Сегодня мы договорились с руководством республики, что регион ускорит програм-
му переселения сверх указанных в соглашении сроков. Таким образом, после того, как 
Адыгея закончит в 2021 году программу, мы уже будем финансировать следующий этап. 

мурат кумПилов и константин ЦиЦин ПодПисали соглашение для 
досрочного Переселения граждан иЗ аварийного жилья

После 2017 года уже признаны аварийными 4,5 тыс. кв. метров жилья, но мы понимаем, 
что их больше. Поэтому важно нарастить темпы реализации программы», – отметил гене-
ральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В свою очередь Глава Адыгеи отметил, что дополнительное сокращение сроков реа-
лизации программы будет очень значимым для жителей.

«В рамках подписанного соглашения мы сократили сроки исполнения программы бо-
лее чем на два года. Однако, с учётом растущих объёмов строительства в регионе, у нас 
есть все возможности, чтобы завершить эту работу уже к концу 2021 года. И такую за-
дачу я уже поставил перед профильным министерством и главами муниципалитетов. Это 
важно для конкретных людей, семей, которые живут в аварийных домах: им не придётся 
ждать нового жилья несколько лет», – сказал Глава Адыгеи.
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лиЧность

Любой из представителей стар-
шего поколения  энемцев хорошо 
знает человека, посвятившего всю 
жизнь обучению детей - Виктора 
Королева. 

Жизнь семьи Королевых дваж-
ды пересекалась с Адыгеей и оста-
вила свой значимый след в одном 
из уголков Северного Кавказа.

Родился он в Белоруссии в д. 
Жеребычи. Его родители - Мануил 
Алексеевич и Екатерина Ивановна 
окончили одноклассную церковно- 
приходскую школу, то есть по тем 
временам получили приличное об-
разование. Знаний хватало, чтобы 
бегло читать.

Именно этот багаж позволил 
отцу Виктора работать бухгалтером и помогать соседским ребятишкам решать  домашние задачки. Се-
мья Королевых, как и многие другие, жила в бедности. Хапать чужое, пользуясь своим положением, главе 
семьи не позволяла совесть. А он был человеком, не терпящим неправды.

Как-то он прослышал, что на Кубани живут богатые казаки, которые платят за работу рубль в день. 
Мануил и его друг решили испытать судьбу и оказались в имении богатого помещика Чернова (на месте 
этого имения сейчас раскинулся п.Отрадный нашего района).

Когда на Кубань стали наступать деникинцы, Мануил от греха подальше вернулся в Белоруссию. Друг 
остался в  Новодмитриевской. Как бывший батрак Мануил получил надел земли в 6 гектаров, женился. В 
1939 году вернулся на приглянувшуюся Кубань в п. Отрадный. Но, к сожалению, здесь не было школы, и  
семья Королевых перебралась в х. Энем.

Сын Виктор пошел учиться в школу в хуторе. Мирную жизнь нарушила война.
"Я видел войну с изнанки, - рассказывал Виктор. - У нас на постое были немцы. Мы - родители, тетя и 

я спали с ними в одном доме, не надеясь дожить до утра… Помню бомбежку Энема в 1942 году. Мы все 
выскочили из домов. Тогда немцы сбросили на хутор девять бомб. Неподалеку я увидел женщину с ре-
бенком на руках. Это были люди, благодаря которым впоследствии об Энеме узнала вся страна - будущий 
космонавт Анатолий Березовой и его мама"...

В 1946 году Виктор поступил в Краснодарский пединститут на исторический факультет. 
После его окончания работал в Отрадненском районе Краснодарского края. Отсюда его забрали на 

службу в г. Ленинград. Затем молодой педагог 12 лет проработал в ст. Новодмитриевской под началом 
прекрасного человека и талантливого директора школы – Тугуза Хусейна Ибрагимовича. У него начи-
нающий педагог набирался опыта и научился многому.

Работать в родную Энемскую школу Виктор Мануилович пришел в 1966 году. Четверть века опытный 
педагог работал завучем школы. А как известно, завуч - стержень педагогической деятельности в школе. 

«Педагогические кадры в школе подобрались добросовестные. Слово директора, завуча для них 
было законом. А ученики во все времена встречались разные. И отличники, и отстающие, и примерные, 
и балованные. Если происходила драка, спешили ко мне. Наверное, не потому, что я был завучем, а по-
тому, что мог рассудить по справедливости», - вспоминал Королев.

Среди них попадались и такие, которые могли то ли словом, то ли поступком обидеть педагогов. Му-
дрый педагог и здесь придерживался своей позиции:

"Я всегда помнил добро, а злость и ненависть прощал. Держать в себе - значит разрушать душу. Так 
советовал делать и коллегам. А зло, так или иначе, будет наказано"...

В школе существовала традиция: едва прозвенит последний звонок, ученики выпускных классов вы-
езжали в горы, за ст. Калужскую, в места, где в годы войны шли бои. Это хуторок Чибий и местечко Вол-
чьи Ворота. Ребята с интересом слушали рассказы Виктора Мануиловича о давних военных событиях, 
очевидцами которых стал и он. Это были уроки патриотизма, преподанного «из рук в руки». Уставшие, 
но довольные дети и учителя возвращались из похода.

У Виктора Мануиловича есть ученики, достигшие значительных высот.
Это Разиет Натхо, бывший депутат Государственной Думы, Мугдин Чермит, бизнесмен, занимавший 

большой пост в руководстве Краснодарского края. Благодаря усилиям Чермита представители адыгской 
диаспоры впервые познакомились с национальным творческим коллективом «НЭФ». 

В числе учеников Королева - Алий Хатит, председатель Совета народных депутатов Тахтамукайского 
района, Хизир Хотко – глава Энемского городского поселения и др. Благодарные ученики помнят своего 
любимого педагога. 

- Виктор Мануилович - учитель от бога. Он был строгим и справедливым педагогом. Пообщавшись с 
этим интересным человеком, эрудитом хотя бы раз, забыть его было невозможно, - вспоминает о своем 
учителе Алий Хатит.

Талантливый педагог отмечен множеством наград. Он – отличник народного просвещения, заслужен-
ный учитель школы РСФСР, почетный гражданин поселка Энем.

В 1993 году Виктор Мануилович ушел на заслуженный отдых. Его дом был полон книг, газет, спе-
циализированных журналов – всего того, что не давало скучать. К тому же у него освободилось больше 
времени на любимое дело – выращивание цветов. 

"У меня растет более 2000 сортов и видов растений, всерьез занимался селекцией ирисов и кое-чего 
добился", - немножко хвастался заслуженный человек.

А разве не адский труд, заниматься разведением и выращиванием более двух тысяч сортов цветов? 
И действительно, его подворье можно было считать украшением поселка.

Иногда к уважаемому человеку и педагогу наведывался ученик – глава поселения Хизир Хотко. 
На одной из встреч зашел разговор о местном музее. 
Глава озвучил просьбу жителей – возглавить работу по созданию музея. Королев согласился. К этому 

времени у педагога накопились и хранились документы, собранные десятилетиями. И они стали отправ-
ным пунктом для музейных материалов. Ему стала помогать выпускница школы №2 Хадипаш Зарема.

В день Республики Адыгея 4 октября 2012 года  состоялось открытие  поселкового музея. Пока по-
зволяло здоровье, педагог задавал тон в работе и в сборе материалов для музея. 

В 2014 году, когда к 90-летию района готовилась к изданию книга о Тахтамукайском районе и решался 
вопрос о тех лицах, о ком стоит рассказать жителям района, администрация Энемского городского по-
селения первым человеком назвала Королева Виктора Мануиловича. 

И все жители узнали о достижениях талантливого педагога и мудрого жителя поселка. 
Однако книгу эту Королеву не удалось увидеть. Его не стало. 
Но жители поселка помнят почтенного человека, которому по праву присвоили звание почетного 

гражданина поселка Энем. 
разиет ачох.

материал публикуется без редакторской правки

Здравый смысл - главное 
Правило беЗоПасности 
в интернете

Киберпреступность. Под этим термином понимают широкий спектр 
нарушений закона — от вымогательства личных данных до вовлечения не-
совершеннолетних в торговлю наркотиками. Недавно на фейсбуке набрал 
популярность пост матери, рассказавшей о том, что её дочь-подросток 
чуть не устроилась на подработку курьером за 80 тысяч рублей в месяц. 
Скорее всего, девочка даже не понимала, что доставлять нужно будет за-
прещённые вещества, а не посылки.

Чтобы избежать этой опасности в интернете для детей, установите 
антивирус. Он будет блокировать подозрительные программы, которые 
ребёнок может нечаянно скачать на компьютер. Ими нередко пользуются 
хакеры, чтобы получить доступ к персональным данным. Кроме того, ан-
тивирус предупредит ребёнка о переходе по подозрительной ссылке, ко-
торая может позволить мошеннику дистанционно управлять устройством 
пользователя.

Учите ребёнка 
здравому смыслу. Он 
должен понимать, 
что некоторые вещи 
— например, имена 
и должности родите-
лей, адрес, пароль от 
социальной сети и так 
далее — нельзя нико-
му раскрывать. Объ-
ясните, что интернет 
позволяет любому че-
ловеку выдавать себя за кого угодно. Перед тем как встретиться с другом, 
которого нашёл в Сети, лучше поговорить со взрослыми. Здравый смысл 
— одно из главных правил безопасности детей в интернете.

Если ребёнок становится агрессивным, злым, раздражённым или дёр-
ганным после общения в Сети, это может быть признаком травли или кон-
фликтов. Возможно, малыш подвергается психологическому давлению, 
издевательствам или угрозам в интернете.

Обсудите с ребёнком ситуацию и дайте понять, что вы всегда его под-
держите. Выясните, что могло послужить причиной происходящего, кто 
именно участвует в неприятном общении и как эти люди ведут себя в 
реальной жизни.

Лучший способ борьбы с агрессорами в Сети — игнорирование. По-
могите ребёнку внести их в «чёрный список». Если в травле участвуют 
ученики школы, необходимо сообщить об этом учителю и школьному 
психологу. Если ситуация становится пугающей, соберите все доказатель-
ства (скриншоты, фото) и обратитесь в правоохранительные органы.

Если справиться самостоятельно у вас не получается, а учителя и адми-
нистрация школы не хочет вмешиваться и остаётся в стороне, изучите пор-
тал Травли.NET, там вы сможете получить квалифицированную помощь о 
безопасности подростков в интернете и защите от кибербуллинга.

Не рекомендуется наказывать за увиденный нежелательный контент. 
Например, если вы обнаружили в истории браузера порнографию, не ру-
гайте сына или дочь, спокойно поговорите об этом. Если вы ещё не под-
нимали тему полового воспитания — самое время это сделать.

Не стоит маниакально контролировать все социальные сети ребёнка, 
особенно читать переписки. Чем старше сын или дочь, тем острее вос-
принимается ваше вторжение в личное пространство. Чрезмерный кон-
троль за безопасностью ребёнка в Сети может оттолкнуть детей от вас. 
Стройте отношения на доверии. Обучайте ребёнка правилам безопасного 
поведения в интернете и соблюдайте их сами.

Обеспечение безопасности детей в интернете — это важно, но стоит 
быть реалистами: никогда не получится создать волшебный мыльный пу-
зырь и оградить ребёнка от всего плохого, что существует в мире. Рано 
или поздно дети в интернете сталкиваются и с нежелательным контентом, 
и со страшными фильмами, и с травмами. Ваше дело — помочь, поддер-
жать, всегда быть рядом. Всегда оставайтесь на стороне ребёнка.

Уважаемые жители Адыгеи! 
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея изучает вопросы 

доступности лекарственных средств для населения. Если Вы столкнулись 
с подорожанием или отсутствием в аптеках необходимых лекарственных 
средств, которые относятся к категории жизненно необходимых,  просим 
сообщить по телефонам горячей линии (8772) 521757, 524676, а также 
на электронный и почтовый адреса республиканского парламента: IAU@
gshra.ru, г. Майкоп, ул. Жуковского, 22.

«всегда Помнил только добро...»

вниманиЮ населения

важно

Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит междуна-
родный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!». Прием работ будет осуществляться до 1 
октября 2020 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
в двух номинациях - «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». К участию 
приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Положение о 
проведении Конкурса доступно по ссылке www.anticorruption.life/rules.

КонКурс
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защита несовершеннолетних

пенсионный фонд информирует

о недоПустимости Зарастания сельхоЗЗемель
Зарастание земельных участков сорными растениями способствует распространению вредителей и бо-

лезней сельхозкультур, а также негативно сказывается на здоровье людей, поскольку некоторые сорные 
растения являются сильными аллергенами. Заброшенные сельхозугодья быстро зарастают разнообразными 
сорняками и в дальнейшем распространяются на возделываемых землях, расположенных рядом. В соответ-
ствии со ст. 13 земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Обращаем 
внимание собственников и землепользователей на необходимость проведения мероприятий по очистке 
земельных участков от сорной растительности для вовлечения их в оборот. За вышеуказанное нарушение 
предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с наложением административного 
штрафа: на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Заур беданоков, старший государственный инспектор отдела земельного надзора 
Южного межрегионального управления россельхознадзора

профилаКтиКа

Правительство продлило сроки уведомления сотрудников о необходимости сделать выбор между бумаж-
ной и электронной трудовой книжкой. Если ранее это необходимо было сделать до 30 июня, то теперь уведом-
ление можно направить сотрудникам до 31 октября 2020 года включительно (постановление правительства 
от 19.06.20 №887). Работникам, в свою очередь, необходимо определиться до 31 декабря текущего года, хотят 
ли они и в дальнейшем использовать бумажные трудовые книжки. Уведомление должно быть оформлено в 
письменном виде и передано сотруднику лично в руки под роспись в получении документа. Если нет возмож-
ности передать уведомление лично, его можно направить по почте заказным письмом с уведомлением. 

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Электронная книжка 
обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а ра-
ботодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответ-
ствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и про-
должает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются 
только сведения начиная с 2020 года. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. 
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 
работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. В Адыгее на сегодняшний день электрон-
ный формат трудовой книжки выбрали 1748 работающих граждан.

саида чуяко, начальник управления Пфр в тахтамукайском районе

Рост насилия является сейчас доминирующей тенденцией для всего мира в целом. На-
силие негативно по определению. Это разрушительная сила, которая унижает, подавляет, 
эксплуатирует кого-либо. Насилие проявляется в самых различных ситуациях и формах. 
В последнее время возросло насилие в семье, которое проявляется в виде жестокого об-
ращения с детьми и подростками. Это происходит, как правило, в семьях алкоголиков и 
наркоманов, малообеспеченных, в семьях, где один из родителей или оба безработные. 

Существуют два подхода, объясняющие причины жестокости в семье: социальный и 
психологический. Социальный подход рассматривает жестокость в семье как принятую 
социокультурную обусловленность решения конфликта путем насилия в социальной груп-
пе. Причинами выступают стереотипы семейных отношений, воспитание с детства, низкое 
социальное и материальное положение в семье, постоянные ссоры и проблемы, которые 
приводят к стрессам, а те — к жестокому обращению со своими домочадцами. Психоло-
гический подход объясняется наличием психологических заболеваний у членов семьи, от-
рицательного личного опыта родителей, пережитого ими в детстве, характерами личности, 
поведения ребенка или родителей, а также употреблением алкоголя и наркотиков.

К сожалению, обиды, стрессы, психологические проблемы у детей, а также перено-
симые порой в школе издевательства со стороны одноклассников часто остаются неза-
меченными членами семьи. Родители, которых дети раньше воспринимали как опору в 
жизни, оказываются беспомощными, неспособными защитить ни себя, ни их. Дети по-
степенно замыкаются в себе, испытывают эмоциональное сиротство, а порой агрессию, 
накапливают обиды в себе, вследствие этого может появиться невротический страх смер-
ти, приводящий к расстройствам внимания и памяти, снижению успеваемости в школе и 
нежеланию учиться. Ребенок перестает адекватно реагировать на окружение, что, в свою 
очередь, усугубляет депрессивное состояние матери или членов семьи. Бывает и наобо-
рот. У ребенка появляются мысли о суициде. 

Нельзя не отметить и тот факт, что о росте семейного неблагополучия свидетельствует 
увеличение числа родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняю-
щих обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

В Тахтамукайском районе на 1 июля 2020 года на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и в отделе по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоят 
8 неблагополучных семей, в которых воспитывается 14 детей.

Привлечено к административной ответственности по ст.5.35 ч.1 - 47 законных пред-
ставителей несовершеннолетних. 

Хотелось бы отметить, что эффективность защиты от насилия в отношении детей за-
висит от комплекса различных мероприятий, проводимых каждым из ведомств по роду 
и специфике своей  деятельности (здравоохранение, образование, милиция, комиссия 
по делам несовершеннолетних, отдел опеки, правление социальной защиты населения, 
Центр СОН, главы сельских и городских поселений). Безусловно, каждое из ведомств, по-
лучая информацию о факте насилия над детьми в семье, может и должно реагировать 

ПредуПреждение жестокого обращения с детьми и Подростками: 
муниЦиПальная Практика

на своем уровне и своими средствами по 
защите прав детей. 

Защита детей от насилия в семье мо-
жет осуществляться в любой из указан-
ных организационных структур. 

В смейном кодексе РФ закреплена 
обязанность должностных лиц и иных 
граждан, которым станет известно об 
угрозе жизни и здоровью ребенка, при-
нимать меры для защиты его прав и за-
конных интересов. Сообщать о подобных 
фактах  надлежит в органы опеки и по-
печительства, милицию или в комиссию 
по делам несовершеннолетних. Именно последние принимают необходимые меры по 
защите прав и законных интересов ребенка. Они же могут отобрать ребенка у родителей 
(или у одного из них), при этом сначала требуется уведомить прокурора, затем в течение 
семи дней после вынесения органом местного самоуправления акта об отобрании ребен-
ка обратиться в суд с иском о лишении родительских прав (ст. 77 СК РФ). 

Ни для кого не секрет, что во всем цивилизованном мире функцию защиты детей от 
семейного насилия выполняют  специалисты по социальной работе. 

Любой человек по собственной инициативе может поставить в известность органы 
опеки и попечительства, милицию или  комиссию по делам несовершеннолетних, при-
званную заниматься защитой детей  о случае или подозрении на факт насилия над ребен-
ком в семье. Такие сообщения считаются не столько благородным намерением, сколько 
элементарной необходимостью. Что касается врачей, педагогов, тренеров, воспитателей 
и т.д. то для них это — прямая обязанность, каждый из них может позвонить и сказать, что 
успеваемость у ребенка плохая, что с ним обращаются плохо, он рано утром приходит 
ненакормленный или просто ученик агрессивный и пр. Особый акцент делают на то, что 
надо провести проверку, все ли дома в порядке. Общественность (знакомые, соседи и 
др.) сообщает о наличии проблем в семье. Сообщение можно передать по телефонам: 
комиссия по делам несовершеннолетних  8 (87771) 96290, отдел опеки и попечительства 
8 (87771) 94205, отдел ПДН 8 (87771) 96502.

Законом предусмотрены неприкосновенность информирующих лиц, сохранение ано-
нимности и конфиденциальности, а также наказания для тех, кто эти правила нарушает. 

Но в любом случае благополучие детей и их нормальное развитие возможно при 
наличии родителей. Социальная политика, законодательство и работа соответствующих 
служб должны быть направлены на укрепление семьи.

фатима схаляхо, руководитель отдела 
по делам несовершеннолетних администрации мо "тахтамукайский район"

срок уведомления работников о Переходе 
на электронные трудовые книжки Продлен
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- бычок и телочка на мясо, возраст по полтора года. 
Тел.: 8918 3274289 (Виктор)

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- 3-комнатная квартира в центре п.Энем. Ремонт, мебель, 
техника, 3 этаж. Собственник. Цена 2200 тыс.р. Торг. 8988 3672736.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

Покупаем земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории 
республики адыгея в 

тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего 

колхоза «кубань» - 
а. натухай в границах бывшего 

совхоза «октябрьский».
Цена договорная. 

Покупатель: общество с 
ограниченной ответственностью 

адыгейский научный центр 
«виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: 
республика адыгея, тахтамукайский 

район, аул шенджий).
контактные номера телефонов: 

8918-2353584, 8928-4696641
электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

Юридические услуги 
по семейному праву

- усыновление
- лишение (восстановление) 

родительских прав
- установление 

порядка общения с 
несовершеннолетним 

ребенком и т.д.
большой опыт работы 
в республике адыгея и 
краснодарском крае. 

телефон: 89884837367.
адрес: п.яблоновский 

ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

Профессиональный 
ремонт 

телевизоров, 
жк мониторов, 

ноутбуков, 
свч печей, 

варочных панелей, 
холодильников, 

стиральных машин. 
установка По. 

тел.: 8903 4537666

Принимаем в аренду земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения под выращивание 

сельхозкультур, расположенные на 
территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий 
в границах бывшего колхоза 

«кубань» - а. натухай в границах 
бывшего совхоза «октябрьский».

арендная плата: 12 000 рублей 
за 1 пай. форма оплаты: 100 % 

предоплата за год аренды. 
арендатор: общество с 

ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр 

«виноград» (инн 0107035912, адрес 
местонахождения: республика 

адыгея, тахтамукайский район, аул. 
шенджий). телефоны: 8-918-235-35-

84, 8-928-469-66-41
электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

служба 02 сообщает

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

- индЮки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.

Подросток - каникулы
В рамках комплексной операции "Подросток" дорожные 

полицейские Адыгеи проводят первый этап профилактиче-
ских мероприятий под названием "Подросток - каникулы".

Целями операции являются повышение эффективности 
деятельности органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечение мер по защите прав несовершеннолетних на 
отдых, оздоровление и занятость в период летних каникул, 
организация индивидуально-профилактической работы с не-
совершеннолетними, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению подростковой преступности и правонарушений.

Во время летних каникул традиционно уделяется повышен-
ное внимание вопросам детской безопасности. Уделяется осо-
бое внимание охране общетсвенного порядка и обществен-
ной безопасности в местах массового отдыха и скопления 
подростков, чтобы  не допустить пребывания несовершенно-
летних в потенциально опасных для них местах или в ночное 
время в общественных местах без сопровождения взрослых. 
Проводится работа по выявлению семей, находящихся в со-
циально опасном или тяжелом положении.

Одной из основных задач операции является не допустить 
увеличения подростковой преступности и преступлений в от-
ношении детей, а также защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

алий чеуж, 
командир взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

еще раЗ о беЗоПасности 
детей-Пассажиров

В автосалонах Тахтамукайского района дорожные полицей-
ские провели очередную акцию, направленную на популяриза-
цию детских удерживающих устройств в машинах и безопасную 
перевозку самых маленьких граждан. В рамках акции жители 
района - посетители автосалонов получили памятки о соблю-
дении правил дорожного движения, в частности, с разъясне-
ниями о правильном использовании детского автокресла.

Для юных пассажиров основным и самым эффективным 
средством защиты в машине является детское удерживающее 
устройство. Этот незаменимый и важный элемент безопасно-
сти сконструирован с учетом всех особенностей детского ор-
ганизма. Индивидуально подобранное к росту и весу ребенка 
и правильно установленное в машине, детское автокресло 
сослужит хорошую службу. К тому же правила дорожного 
движения обязывают водителей его использовать. Многие, к 
сожалению, самоуверенно считают, что смогут удержать ре-
бенка в руках. Но это очень опасное заблуждение.

Дети-пассажиры не имеют возможности повлиять на до-
рожную ситуацию и их безопасность полностью зависит от 
взрослых. Поэтому сотрудники полиции призвали их быть со-
знательными и максимально защищать своих детей.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения огибдд омвд россии по 

тахтамукайскому району


