
СРЕДА 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 3 (7989)

Сайт: http://koshvesti.ru/                         t.me/koshvesti                       https://vk.com/public203626520                         https://ok.ru/group/60510058512597

Планерное совещание, 
состоявшееся в минувший 
понедельник под предсе-
дательством главы адми-
нистрации Кошехабльского 
района З.А. Хамирзова, на-
чалось с приятной миссии. 
В честь прошедшего про-
фессионального праздника 
- Дня российской печати 
Заур Аскарбиевич вручил 

Почетные грамоты за мно-
голетний добросовестный 
труд и образцовое испол-
нение своих профессио-
нальных обязанностей со-
трудникам районной газеты 
«Кошехабльские вести». Он 
пожелал слаженному кол-
лективу печатного издания 
дальнейшего творческого 
роста, успешной реализа-

На  повестке 
социальные 
вопросы

ции самых смелых проектов 
и замыслов, свершений и 
профессиональных удач, 
достойного продолжения 
традиций и неуклонного 
расширения читательской 
аудитории.

Далее участники сове-
щания, в числе которых 
были заместители главы 
администрации района, 

руководители структурных 
подразделений админи-
страции, главы сельских 
поселений, главный врач 
ГБУЗ РА «Кошехабльская 
ЦРБ» З.М. Хашев, дирек-
тор КЦСОН С.З. Малахов, 
руководители спортивных 
объектов, приступили к 
обсуждению основных во-
просов повестки дня.

О проводимой рабо-
те по оказанию помощи 
нуждающимся семьям 
мобилизованных доложил 
заместитель главы админи-
страции района, управляю-
щий делами Р.Ч. Хасанов.
Он отметил, что по мере 
возможности решаются 
бытовые проблемы семей 
мобилизованных, добро-
вольцев и служащих по 
контракту в зоне СВО, они 
не остаются наедине с воз-
никающими трудностями. 
Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Большое внимание 
было уделено подготовке 
к торжественному откры-
тию новых соцобъектов 
района в рамках програм-
мы комплексного развития 

сельских территорий. По 
данному вопросу высту-
пили заместитель главы 
района по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунов, главный врач 
Кошехабльской ЦРБ З.М. 
Хашев, руководители новых 
соцобъектов.

На планерном сове-
щании также обсуждалось 
участие в программе «Бюд-
жетное инициирование» на 
2023 год.

О том, как решаются 
вопросы, поставленные 
жителями х. Ново-Алексе-
евский на сходе граждан, 
доложил начальник отдела 
администрации района 
по взаимодействию с ор-
ганами местного самоу-
правления, СМИ и работе 
с обращениями граждан 
А.Р. Карданов.

Завершая совещание, 
З.А. Хамирзов поручил 
активизировать работу по 
решению озвученных на 
сходах граждан вопросов. 
Ответственным лицам были 
установлены сроки испол-
нения поставленных задач.

Р. ЗЕУШЕВА.

Позавчера, 16 января, в 
МО МВД России «Кошехабль-
ский» прошло совещание по 
итогам оперативно-служеб-
ной деятельности Отдела за 
2022 год. В работе совещания 
приняли участие заместитель 
министра внутренних дел по 
Республике Адыгея полковник 
полиции Виталий Александро-
вич Элибеков и председатель 
общественного совета при МО 
МВД России «Кошехабльский» 
Нурбий Масхудович Бороков.

В ходе подведения итогов 
было отмечено, что за отчетный 
период деятельность личного со-
става межмуниципального отдела  
была нацелена на повышение 
качества работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, 
наращиванию системы профи-
лактики правонарушений, повы-
шению безопасности дорожного 
движения.

Благодаря систематически 

Обозначены приоритетные задачи
проводимым профилактическим 
мероприятиям и слаженной 
работе сотрудников Отдела 
на территории обслуживания 
удалось добиться сокращения 
числа преступлений в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года (с 253 до 234), 
мошенничеств (с 37 до 25), 
квартирных краж (с 10 до 7), 
а также преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними 
(с 5 до 3).

Одним из вопросов, рассмо-
тренных на совещании, стало 
повышение эффективности 
профилактики правонарушений 
и преступлений, а также улуч-
шение качества расследования 
уголовных дел. Были заслушаны 
доклады руководителей подраз-
делений Отдела, даны принци-
пиальные оценки по каждому 
факту допущенных нарушений 
и недоработок.

Подытоживая работу со-

вещания, начальник МО МВД 
России «Кошехабльский» под-
полковник полиции Михаил 
Анатольевич  Тарановский 

отметил, что одной из приори-
тетных задач в работе отдела 
остается укрепление доверия 
жителей к правоохранительным 

органам, повышение уровня 
взаимодействия с гражданским 
обществом.

Многие сотрудники межму-
ниципального отдела достигли 
высоких показателей в опера-
тивно-служебной деятельности в 
противодействии преступности и 
сохранении безопасности наших 
жителей, за что были отмечены 
почетными грамотами и благо-
дарностями.

В торжественной обстановке 
начальник МО МВД России «Ко-
шехабльский» поздравил сотруд-
ников с получением очередных 
званий: Р.М. Меретукова – капитан 
полиции, А.Б. Кушхова – старший 
лейтенант полиции, А.М. Хаткова 
– младший лейтенант полиции и 
вручил им погоны.

В завершение совещания 
были обозначены приоритетные 
задачи на первое полугодие 2023 
года по всем направлениям дея-
тельности подразделения.

МО МВД России «Коше-
хабльский».
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Итоговое сочинение 
(изложение), прошедшее 
7 декабря 2022 года, яви-
лось для 91 выпускника 
11-х классов стартом го-
сударственной итоговой 
аттестации учебного года 
2022-2023.

Государственная итого-
вая аттестация по образова-
тельным программам сред-
него общего образования 
(далее – ГИА) проводится 
в форме единого государ-
ственного экзамена (далее 
– ЕГЭ) для участников ГИА и 
(или) в форме государствен-
ного выпускного экзамена 
(далее – ГВЭ) для участни-
ков ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инва-
лидов, обучающихся, ос-
воивших образовательные 
программы среднего общего 
образования в специальных 
учебно-воспитательных уч-
реждениях закрытого типа, 
а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Условием получения 
аттестата о среднем общем 
образовании для выпускни-
ков текущего года является 
успешное прохождение ГИА 
по двум учебным пред-
метам: русскому языку и 
математике.

ЕГЭ по математике для 
участников ГИА проводится 
по одному из двух уровней. 
Базовый уровень, - резуль-

Вежливость и умение объяс-
нять, готовность постоянно учить-
ся - качества, необходимые для 
многих профессий. Для сотрудни-
ка МФЦ этот набор дополняется 
терпением и умением быстро 
переключаться.

- Мы как посредники между 
гражданами и учреждениями, - 
объясняет смысл своей работы 
ведущий специалист филиала 
МФЦ в ауле Ходзь Бэлла Русла-
новна Курмалиева, - экономим 
время, помогаем правильно со-
брать пакет документов.

Центр открылся в ауле в 
2015 году, Бэлла Руслановна 
в нем со дня основания. В 
только что открытом офисе 
она консультировала и при-

За образцовое выполнение 
своих трудовых обязанностей 
коллектив ОПС не раз был поощ-
рен УФПС РА - филиалом ФГУП 
«Почта России». В том числе в 
адресованных почтовым работ-
никам Благодарственных письмах 
был отмечен их высокий про-
фессионализм, старательность, 
любовь и преданность делу, что 
помогает им вносить большой 
вклад в развитие и процветание 
Почты России.

Начальник отделения по-
чтовой связи З.Д. Шумахова 

О тех, кто рядом

таты которого признаются в 
качестве результатов ГИА 
для получения аттестата 
о среднем общем образо-
вании. Профильный уро-
вень, – результаты которого 
признаются для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании, а также в 
качестве результатов всту-
пительных испытаний по 
математике при приеме на 
обучение по образователь-
ным программам высшего 
образования.

К ГИА допускаются обу-
чающиеся (выпускники), не 
имеющие академической 
задолженности, в полном 
объеме выполнившие учеб-
ный план или индивидуаль-
ный учебный план (имею-
щие годовые отметки по 
всем учебным предметам 
учебного плана за каждый 
год обучения по образова-
тельной программе средне-
го общего образования не 
ниже удовлетворительных), 
а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое сочине-
ние (изложение).

Экзамены проводятся 
в досрочный, основной и 
дополнительный периоды. 
В каждом из периодов 
проведения предусматрива-

ются основные и резервные 
сроки. Для выпускников про-
шлых лет ЕГЭ проводится в 
досрочный период и(или) в 
резервные сроки основного 
периода проведения ЕГЭ.

Обучающиеся XI (XII) 
классов для участия в ГИА 
подают заявления в Госу-
дарственную экзаменацион-
ную комиссию (далее – ГЭК) 
в своей образовательной 
организации. Выпускники 
прошлых лет, обучающиеся 
средних профессиональных 
учреждений (далее – об-
учающиеся СПО) подают 
заявление на участие в 
ЕГЭ в Управление образо-
вания администрации му-
ниципального образования 
«Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56.

Регистрация или отзыв 
заявлений на участие в 
ГИА, внесение изменений в 
ранее поданное заявление 
осуществляется до 1 февра-
ля 2023 года включительно.

ОГЭ – это основной 
государственный экзамен, 
который сдают школьники 
в конце 9 класса. Сдать 
ОГЭ в 2023 году смогут: 
девятиклассники без двоек; 
выпускники прошлых лет; 

иностранные граждане 
или переселенцы; ученики, 
освоившие школьную про-
грамму в форме семейного 
образования, самостоятель-
но или в организации без 
аккредитации.

Основной государствен-
ный экзамен нужно сдавать 
по двум причинам: чтобы 
получить аттестат за 9 
класс и перейти в десятый 
или же получить право на 
поступление в колледж или 
училище.

Сдача ОГЭ как минимум 
по 4 предметам – такое же 
обязательное условие для 
получения аттестата за 9 
класс, как и прохождение 
собеседования по русско-
му языку. Отказаться от 
сдачи ОГЭ могут только 
победители или призеры 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, участники меж-
дународных Олимпиад. Они 
освобождаются от сдачи эк-
замена, соответствующего 
профилю Олимпиады.

Экзамены будут сдавать 
обучающиеся, окончившие 
девятый класс по общеоб-
разовательным програм-
мам. Для допуска к ОГЭ 
школьники должны пройти 

итоговое собеседование по 
русскому языку в 2022-2023 
учебном году. Собеседо-
вание проходит во вторую 
среду февраля – 8 февраля 
2023 года (дополнительные 
даты – 15 апреля и мая). 
Для «зачета» нужно набрать 
на собеседовании 10-20 
баллов и получить годовые 
оценки не ниже тройки.

ОГЭ включает два обя-
зательных предмета и два 
на выбор. Обязательными 
предметами по ЕГЭ являются 
русский язык и математика. Не 
допускается сдавать менее 4 
предметов, больше - можно. 
Предметы, которые выбрал 
обучающийся нужно указать 
в заявлении на имя руково-
дителя до 1 марта 2023 года.

Изменить предметы 
после подачи заявления 
можно, но для этого нужна 
веская причина. Например, 
обучающийся заболел и 
есть сомнения в том, что 
он поправится к выбран-
ному экзамену. Заявление 
об изменении предметов 
нужно подать в ГЭК (го-
сударственную экзамена-
ционную комиссию) как 
минимум за две недели до 
экзамена. Дополнительно 
нужно подтвердить указан-

ную в заявлении причину 
документально (например, 
справкой о болезни).

Обучающиеся с ОВЗ и 
дети-инвалиды могут по-
лучить аттестат за 9 класс, 
сдав только два обязатель-
ных экзамена. Также они 
могут сдавать экзамен в 
форме ГВЭ.

Для подготовки к ГИА 
рекомендуется пользовать-
ся материалами на сайте 
Федерального института 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Здесь обучаю-
щиеся смогут увидеть, 
как выглядят реальные 
экзаменационные задачи. 
Именно в ФИПИ ежегодно 
разрабатывают задания для 
выпускников 9 и 11 класса.

Также рекомендуется 
ознакомиться с правилами 
заполнения бланков экза-
мена, чтобы не допустить 
технических ошибок.

Напомним, что работают 
телефоны «горячей линии» 
по вопросам организации 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации: по Республике 
Адыгея: 8(8772)57-16-18; 
8(8772)57-19-10; по Коше-
хабльскому району: 9-27-75; 
9-28-35. Звонки принимают-
ся в рабочее время.

Ф. ТУТАРИШЕВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
АМО «Кошехабльский 
район».

Итоговая аттестация

О правилах проведения ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2023 году

нимала документы, сейчас 
спектр оказываемых услуг 
значительно расширился. За-
писать ребенка в детский сад, 
подать документы на выплату 
пособий, получить справку из 
Росреестра, оформить земель-
ный участок - наиболее частые 
причины обращения в МФЦ, но 
это далеко не весь список.

Бэлла Руслановна окончила 
экономический факультет АГУ 
и устроилась на работу, пройдя 
обучение.

- Ни разу не пожалела о том, 
что пришла сюда работать, - де-
лится Б.Р. Курмалиева, - хотя с 
людьми не всегда просто, каж-
дый со своим настроением и со 
своими проблемами приходит. 

Тем не менее, конфликтных 
ситуаций у нас практически 
не бывает.

Бэлла Руслановна всегда веж-
лива и тактична с посетителями. 
Принимая с радушной улыбкой, 
она готова оказать необходимую 
помощь каждому, кто обращается 
к ней. Это отмечают и жители 
аула, в числе которых М.А. Мами-
жев, который был в день нашего 
визита. Благодаря квалифициро-
ванной помощи сотрудника МФЦ, 
ему удалось удобно и оперативно 
решить проблему, не простаивая 
в длинных очередях и собирая 
многочисленные справки. Именно 
для этого и созданы многофунк-
циональные центры, основной 
целью которых является удобное 
и комфортное предоставление 
комплексных услуг населению.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Профессия – людям помогать

В ногу со временем
Несмотря на стремительное развитие современных 

средств связи, почта не теряет своей актуальности. Более 
того, она уверенно идет в ногу со временем, расширяя 
перечень услуг и переводя в электронный вид многие 
свои сервисы. В том числе благодаря этому сейчас можно 
получать почтовые услуги не выходя из дома, в один клик 
оплачивать коммунальные платежи и совершать почто-
вые переводы. В то же время в условиях модернизации 
не утрачивают своей важности традиционные почтовые 
отделения, спектр услуг которых также постоянно рас-
ширяется. Одним из них является ОПС а. Ходзь, которым 
руководит Зарема Джумалевна Шумахова.

начала свою плодотворную 
профессиональную деятель-
ность в качестве руководителя 
ОПС 10 лет назад. До этого в 
течение 27 лет добросовестно 
трудилась в Сбербанке, где 
была начальником отдела. Бух-
галтер по специальности отме-
чает, что обе профессии за эти 
годы стали для нее родными, 
она уже не представляет себя 
без повседневных почтовых 
хлопот. А вместе с тем Зарема 
Джумалевна выражает призна-
тельность своим коллегам, двум 

преданным своему делу почта-
льонам - Карбечу Аслановичу 
Шукову и Фатиме Туркубиевне 
Жаковой, которые вместе с ней 
решают ряд порой нелегких за-
дач, стоящих перед ОПС.

Достойно приняли вызов 
времени работники отделения 
и в сложный период пандемии 

коронавируса, ни на день не 
прекращая работу. В результате 
даже тогда они обеспечивали 
своевременную доставку кор-
респонденции и иных почтовых 
отправлений.

- Многие ассоциируют По-
чту России с традиционными 
услугами, - говорит Зарема 

Джумалевна, - но это далеко не 
так. Отделения почтовой связи 
выполняют много различных 
функций, «живут» они и в смарт-
фонах наших граждан - клиентов, 
которые активно пользуются 
мобильным приложением Почты 
России. Также, по моему мнению, 
очень удобным для населения 
является наличие в ОПС По-
чтабанка и других полезных 
сервисов.

Вот так, совмещая исконно по-
чтовые сервисы с нововведенны-
ми, коллектив ОПС продуктивно 
изо дня в день выполняет свою 
работу. И труд его работников не 
знает преград - плохая ли погода, 
большие ли расстояния - сотруд-
ники Почты осуществляют свою 
миссию с полной самоотдачей и 
уважением к людям.

Сегодня мы желаем им и 
впредь работать эффективно 
и с удовольствием. Пусть каж-
дый день приносит им успех и 
радость! И пусть достигаются 
цели, от которых зависит имидж 
такой важной организации, как 
Почта России!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.



18 января 2023 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Представляем подборку изме-
нений,  которые начали или начнут 
действовать в России в 2023 году 
п о  и н д е кс а ц и и  п е н с и й ,  н о в ы м 
выплатам и пособиям, по уплате 
штрафов и т.д.

ПОСОБИЯ, ЛЬГОТЫ И МРОТ

В начале нового года Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования объединились 
в Социальный фонд России. Граждане теперь 
могут получать все федеральные меры со-
циальной поддержки по единому запросу - в 
ближайшем офисе нового фонда или МФЦ.

С 1 января МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда) повысился до 16242 руб. в 
месяц. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году 
(15279 руб.). Пособие по безработице в 2023 
году останется на уровне 2022-го: минимальная 
сумма - 1500 руб., максимальная - 12792 руб.

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексированы с 1 января 
на 4,8%, средний размер пенсии составил 
21864 руб. Размер накопительной пенсии 
теперь рассчитывается в соответствии с 
ожидаемым периодом ее выплаты - 264 
месяца (22 года), а добровольные на-
копления граждан в негосударственных 
пенсионных фондах (до 1,4 млн. руб.) 
будут застрахованы на случай банкротства 
фонда или аннулирования его лицензии.

НА ДЕТЕЙ

С 1 января в России беременные жен-
щины и семьи с детьми до 17 лет, поду-
шевой доход которых ниже регионального 
прожиточного минимума, начнут получать 
единое пособие. Соответствующий закон 
ранее подписал президент.

Ежемесячное пособие объединяет ряд 
действующих мер поддержки, включая 
выплаты беременным женщинам, которые 
встали на учет на раннем сроке (до 12 
недель), а также денежные начисления в 
связи с рождением и воспитанием ребенка 
до 17 лет. Если в семье несколько таких 
детей, включая еще не родившегося, посо-
бие будет назначаться на каждого из них.

При назначении выплат будут учиты-
ваться доходы семьи, наличие движимого и 
недвижимого имущества, а также трудовой 
потенциал. Так, размер пособия может 
составлять 50, 75 или 100 процентов от 
регионального прожиточного минимума 
трудоспособного населения, то есть 7, 
10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. 

СРОК ОПЛАТЫ ШТРАФОВ

С 1 января назначенный штраф можно 
оплатить в течение 20 дней вместо 10. Од-

В воскресенье, 15 января, зрители Пер-
вого канала смотрели финал шоу «Поем 
на кухне всей страной». Жители Адыгеи 
наблюдали за этим событием с особым 
интересом, ведь в финал прошли наши 
земляки - участники ансамбля «Ащэмэз». 
На протяжении всего конкурса творческий 
коллектив достойно представлял родную 
республику и свой народ, показал всей 
стране красоту и богатство адыгской 
культуры.

Из 46 команд, участвовавших в кон-
курсе, в финал прошли только 5. Помимо 
«Ащэмэз» за победу также боролись: 
коллектив «Звуки мечты» из Замбии, 
семья Соляковых из Рязанской области, 
семья Янышевых-Шишковых из Москвы 
и фольклорный ансамбль «Калинушка» 
из Бирска. Последние в итоге и стали 
победителями и забрали главный приз - 3 
миллиона рублей.

Несмотря на то, что «Ащэмэз» так и не 
занял первое место, он покорил сердца 

нако в первые 10 дней это можно сделать 
со скидкой в размере 50%.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА

После индексации, которая запланиро-
вана на 1 февраля, сумма материнского 
капитала при рождении первенца составит 
589,5 тысячи рублей (повышение на 65 
тысяч по сравнению с 2022 годом), а при 
рождении второго ребенка - 779 тысяч 
(повышение на 85,9 тысячи).

Если родители уже получали маткапи-
тал на первого ребенка, то размер выплаты 
на второго составит 189,5 тысячи рублей 
(повышение на 20,9 тысячи).

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ

С 1 января появились выплаты в рамках 
дополнительной поддержки медицинских 
работников. Как прокомментировали в 
Минздраве Адыгеи, их размер зависит от 
должности, функционала сотрудников. 
Врачи центральных районных, районных 
и участковых больниц получат 18,5 тыс. 
рублей, врачи поликлиник и других амбу-
латорных учреждений первичного звена 
здравоохранения - 14,5 тыс. рублей. Выпла-
та врачам станций или отделений скорой 
медпомощи, врачам и медработникам с 
высшим немедицинским образованием, 
осуществляющим прижизненные гистологи-
ческие или цитологические исследования, 
составит 11,5 тыс. рублей.

8 тыс. руб. дополнительно будут полу-
чать медсестры, работающие в централь-
ных районных, районных и участковых 
больницах, 7 тыс. рублей - фельдшеры и 
медсестры станций и отделений скорой 
помощи, 6,5 тыс. рублей - медработники 
со средним образованием, трудящиеся в 
поликлиниках и других учреждениях пер-
вичного звена здравоохранения, 4,5 тыс. 
рублей в месяц предусмотрено для млад-
шего медицинского персонала центральных 
районных, районных и участковых больниц, 
поликлиник и других учреждений первично-
го звена, а также станций скорой помощи.

ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С начала года в России подорожала 
процедура техосмотра (ТО) автомобилей. 
Осенью 2022-го начал действовать приказ 
Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) по расчету предельных тарифов на 
ТО, которые устанавливают для каждого 
региона местные власти. Проведенный 
анализ опубликованных документов по 
45 субъектам показал, что в среднем для 
самой массовой категории - легкового 
автотранспорта - рост цен составит 57 

процентов. При этом большинство регионов 
подняли тариф до минимально допустимого 
приказом ФАС уровня - 913 рублей.

Вступили также в силу поправки, кото-
рые устанавливают новые пошлины для 
водителей, а также увеличение размера 
уже действующих.

В частности, с 1 января автомобилистам 
нужно платить 1000 рублей, чтобы получить 
разрешение на изменение конструкции 
колесного транспортного средства (ТС). 
Допуск машины к перевозке опасных грузов 
теперь стоит 1500 рублей, а его продление 
обойдется в 1000 рублей.

Кроме того, увеличилась стоимость 
пошлины за выдачу свидетельства о без-
опасности ТС с измененной конструкцией. 
В 2023 году это обойдется автовладельцу 
в 1000 рублей вместо прежних 800.

С 1 января возобновилась програм-
ма льготного автокредитования. По ней 
можно получить скидку 20% на покупку 
автомобиля стоимостью до 2 млн. руб. В 
программе господдержки участвуют мо-
дели УАЗа, ГАЗа, «Урала», Lada, а также 
все электромобили марки Evolute (на них 
действует повышенная скидка - 35%, но 
не более 925 тыс. руб.).

ПОДОРОЖАНИЕ БИЛЕТОВ

«Федеральная пассажирская компания» 
(ФПК, входит в холдинг РЖД) повысила на 
8,1% стоимость проезда в купе, СВ и вагонах 
класса «люкс» поездов дальнего следования.

При этом в 95% вагонов категории купе, 
СВ и «люкс» применяется система дина-
мического ценообразования, при которой 
цена билетов формируется в зависимости 
от сезона, дня недели, спроса и количества 
проданных мест.

Также отмечается, что стоимость проезда 
в плацкартных, общих и сидячих вагонах 
устанавливается Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС) ежегодно и меняется 
в зависимости от календарных периодов года.

ТАКСИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

С 1 марта лица с неснятой или непо-
гашенной судимостью, а также подверга-
ющиеся уголовному преследованию за 
преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не смогут 
работать водителями такси и другого об-
щественного транспорта.

ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

С 1 января в России начал действо-
вать новый способ уплаты налогов - все 

граждане обязаны исполнять налоговые 
обязательства посредством, так называ-
емого единого налогового платежа (ЕНП).

Теперь все налоги и платежные обяза-
тельства физические и юридические лица, 
а также индивидуальные предприниматели 
(ИП) покрывают за один раз - налогоплатель-
щик перечисляет определенную сумму на 
Единый налоговый счет (ЕНС) в Федераль-
ной налоговой службе (ФНС), впоследствии 
организация распределяет и направляет 
внесенные средства по назначению.

Сначала налоговая служба будет пере-
числять средства на задолженность с более 
ранним сроком уплаты, затем - на налоги 
с текущим сроком уплаты, в последнюю 
очередь - на пени, проценты и штрафы. 
Россияне могут перечислять на счет суммы, 
превышающие размер налога, а остаток 
можно будет вывести или зачесть.

Действия поправок также распростра-
няются на сроки выполнения налоговых 
обязательств, для всех налогов они будут 
едиными: до 25-го числа сдается отчет-
ность, а до 28-го числа уплачивается налог. 
Новые сроки касаются налогов, которые 
будут начислены в 2023 году, а сроки 
уплаты налогов и взносов, начисленных 
за 2022-й, не меняются.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

В наступившем году в России появи-
лись трудовые книжки нового образца. 
Утвержденную правительством форму 
бланка, а также инструкции по ведению 
и хранению документа скорректировал 
Минтруд. В частности, ведомство исклю-
чило некоторые устаревшие положения, 
регламентирующие способы заполнения 
и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми 
старого образца можно без ограничений. 
То же самое касается бланков и вклады-
шей старого образца, которые хранятся 
у работодателей, - они также будут дей-
ствительны.

КОМПЕНСАЦИИ ВОЛОНТЕРАМ

Вступает в силу закон о компенсациях 
пострадавшим волонтерам. Ее смогут по-
лучать добровольцы, которые участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, профилактике и тушении по-
жаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, а также в оказании помощи постра-
давшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных 
катастроф и ряду других категорий граждан.

Размер, порядок и условия назначе-
ния компенсаций, согласно закону, будут 
устанавливаться правительством. Верифи-
кация волонтеров будет проходить через 
Единую информационную систему в сфере 
добровольчества, что позволит минимизи-
ровать риски применения вводимых норм 
в незаконных целях.

Газета «Советская Адыгея» от 12 
января 2023 г. №3.

Культура

Актуально

миллионов зрителей по всей стране и 
дал повод для гордости своим землякам, 
которые с нетерпением ждали каждого 
нового выступления и всей душой под-
держивали его.

Свои поздравления и наилучшие 
пожелания финалистам передал и 
глава Адыгеи М.К. Кумпилов. В своем 
телеграм-канале он отметил: «Им (прим. 
ансамблю) отлично удавались не только 
привычные народные адыгские песни, 
но и произведения разных российских 
авторов. «Ащэмэз» в очередной раз 
прославил черкесскую культуру, свою 
республику, свою страну!»

Напомним, что ранее ансамблю, кото-
рым руководит Асиет Басте, Министерство 
культуры Российской Федерации присвоило 
звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества России».

М ы  п р и с о е д и н я е м с я  к о  в с е м 
поздравлениям и искренне желаем 
нашему прославленному коллекти-
ву творческих успехов и удачи во 
всех начинаниях, а его участникам 
- счастья, здоровья и неиссякаемого 
вдохновения!

Одни из лучших в стране

Какие изменения 
ждут россиян в 2023 году
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КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРИКАЗ №4-ГПУ
    12 января 2022 года                          г. Майкоп

Об утверждении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея, утвержденный Решением 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльское сельское поселение» 
от 27 октября 2011 года №154

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Республики 
Адыгея от 24 июля 2009 г. №280 «О градостроительной 
деятельности», пунктом 1 статьи 2 Закона Республики 
Адыгея от 4 августа 2021 г. №490 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Республики Адыгея», 
подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея от 4 июня 2007 г. №94, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Генеральный план муници-
пального образования «Кошехабльское сельское поселение» 
Кошехабльского района Республики Адыгея, утвержденный 
Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» Ко-
шехабльского района Республики Адыгея от 27.10.2011 г. 
№154, изложив в новой редакции в связи с изменением 
функциональной зоны «зона сельскохозяйственных угодий» 
на «зона производственная» в границах земельного участка с 
кадастровым номером 01:02:2402001:19, следующие карты:

1) карту планируемого размещения объектов мест-
ного значения поселения согласно приложению №1 к 
настоящему приказу;

2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав по-
селения, согласно приложению №2 к настоящему приказу;

3) карту функциональных зон поселения согласно 

приложению №3 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном 

Интернет-сайте исполнительных органов государственной 
власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе муниципального 
образования «Кошехабльский район» для официального 
опубликования в порядке, установленном для опублико-
вания правовых актов, иной официальной информации 
и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

4. Разместить генеральный план муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» 
Кошехабльского района Республики Адыгея в редакции 
настоящего приказа в федеральной государственной 
информационной системе территориального планиро-
вания не позднее, чем по истечении десяти дней с даты 
подписания настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Комитета А.Н. ЗЕЗАРАХОВ.

Профилактика ДТП

Образование

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма сотрудники Госавтоинспекции встретились с воспитанниками 
МБДОУ №8 а. Егерухай. В ходе встречи инспекторы дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напомнили 
воспитанникам детского сада о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Вместе разобрали значение дорожных зна-
ков и сигналов светофора, а также  правила перехода проезжей 
части. Также сотрудники ОГИБДД напомнили детям об опасности 
игр вблизи проезжей части.

В завершение встречи инспекторы призвали детей быть внима-
тельными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.

Вопросы нравственного 
воспитания человека вол-
новали общество всегда и 
во все времена. Особенно 
сейчас, когда все чаще мож-
но встретить жестокость и 
насилие, понижение уровня 
духовности и нравственно-
сти, проблема нравственно-
го воспитания становится 
все более актуальной.

Нравственное развитие и 
воспитание учащихся являют-
ся первостепенной задачей 
современной образователь-
ной системы и представляют 
собой важный компонент 
социального заказа для 
образования. Кто, как не 
учитель, имеющий возмож-
ность влияния на воспитание 
ребенка, должен уделить этой 
проблеме важнейшую роль в 
своей деятельности.

Во избежание 
детского травматизма

Нравственное воспита-
ние ребенка занимает важ-
ное место в формировании 
всесторонне развитой лич-
ности. Младший школьный 
возраст характеризуется 
такими особенностями 
нравственного воспитания, 
как склонность к игре, 
невозможность долго за-
ниматься монотонной де-
ятельностью, нечеткостью 
нравственных представле-
ний, противоречие между 
знанием и практическим 
опытом.

Начальное образо-
вание открывает новые 
возможности воспитания 
детей, где определяю-
щее значение имеет со-
держание образования, 
методика преподавания, 
личность и знания учителя, 

который передает свое 
мировоззрение, культуру, 
нравственный опыт сле-
дующему поколению. Все 
это составляет систему 
воздействий, которая на-
правляет развитие детей, 
и определяет особенности 
их формирования.

В начальных классах 
т р ебу ютс я  с п е ц и а л ь -
ные приемы, чтобы дети 
смогли осознать учебную 
задачу и как общую, и 
как относящуюся лично к 
ним. Одна из задач нрав-
ственного воспитания 
школы - правильно орга-
низованная деятельность 
ребенка.

Одним из приемов ра-
боты, который способству-
ет созданию эффективных 
педагогических условий 

по формированию нрав-
ственных представлений 
у детей, является исполь-
зование в учебно-воспи-
тательном процессе  игро-
вой деятельности: игры и 
упражнения, рисования на 
заданные темы.

Следующим приемом по 
формированию нравствен-
ных качеств и ориентиров у 
учащихся является анализ 
проблемных ситуаций. Пер-
вый вариант - это анализ 
заранее подготовленных 
ситуаций, второй - это раз-
бор конкретных ситуаций, 
конкретного поведения 
учащегося в классе.

Определенную роль в 
нравственном воспитании 
играет применение такого 
методического приема, как 
решение дилемм. В каждой 

дилемме разрабатывается 
список вопросов, в соответ-
ствии с которыми строится 
обсуждение, учащиеся 
приводят убедительные 
доводы. Анализ ответов 
проводится по следующим 
признакам: выбор, цен-
ность, социальные роли и 
справедливость.

Такие дилеммы всегда 
порождают спор в учебной 
группе, где каждый приво-
дит свои доказательства, 
а это дает возможность в 
будущем сделать правиль-
ный выбор в жизненных 
ситуациях.

Для сплочения детского 
коллектива и формирова-
ния нравственных качеств 
личности в учебно-воспи-
тательном процессе систе-
матически используются  
классные часы и внеуроч-
ная работа в классе.

Использование в рабо-
те методов и приемов по 
созданию эффективных 
педагогических условий, 

основанных на деятельнос-
тном и творческом подходе, 
критериях возрастной нор-
мы показывают важность, 
возможность и необходи-
мость использования такой 
системы по формированию 
нравственных качеств и 
ориентиров у детей млад-
шего школьного возраста 
в учебно-воспитательном 
процессе.

Анализируя результа-
ты деятельности, можно 
говорить о том, что специ-
ально организованная 
система нравственного 
воспитания детей млад-
шего школьного возраста 
позволяет сформировать 
у учащихся представление 
о нравственных нормах, 
качествах и ориентирах, 
которые становятся ру-
ководством детей к нрав-
ственному поведению.

Ф. МАМРУКОВА,
учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №1 
а.Кошехабль.

Нравственное воспитание 
младших школьников


