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Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
п лощ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

12 января - День работника 
прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура в течение почти трех столетий всегда была и остается на-

дежной опорой российского государства, ключевым звеном в деле укрепления 
законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан.

От результатов работы органов прокуратуры во многом зависят автори-
тет государственной власти, эффективность социально-экономических преоб-
разований, вера людей в закон и справедливость.

В  день профессионального праздника выражаем искренние слова призна-
тельности сотрудникам органов прокуратуры Республики Адыгея за высо-
кий профессионализм, верность долгу, ответственное отношение к  избранно-
му делу.

Ж елаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть знания и накопленный опыт помогают вам в ответ-
ственной работе на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "Единая Россия"

М.КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики 
Адыгея 

В. ^АРОЖ ^Ы И.

13 января - День российской печати
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Рес-

публики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот профессиональный праздник в нашей стране отмечают представи-

тели многих профессий, но все они делают одно общее дело - обеспечивают 
единое информационное пространство России.

Благодаря усилиям журналистов, редакторов и издателей мы ежедневно 
получаем доступ к информации об актуальных вопросах жизни как муни-
ципалитета, в котором мы проживаем, так и всей нашей республики, знако-
мимся с событиями, произошедшими в стране и мире.

СМИ играют большую роль в формировании общественного мнения, в 
создании имиджа нашего региона, что, в свою очередь, оказывает существен-
ное влияние на динамику социально-экономических преобразований, а в 
конечном итоге, на качество жизни людей.

Убеждены, что знания, ответственность и профессиональная этика ра-
ботников средств массовой информации Адыгеи неизменно будут служить 
залогом новых творческих достижений и ярких проектов, позволит вносить 
весомый вклад в поступательное развитие нашей республики.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополу-
чия, больших успехов в работе и всего самого доброго!

ПредседательГлава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "Единая Россия"

М.КУМПИЛОВ.

Г осударственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. ^АРОЖ ^Ы И.

В АДЫГЕЕ ЗАКУПИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
СКОРОЙ ПОМОШИ И ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

В преддверии Ново-
го года в столице респуб-
лики состоялось вруче-
ние ключей от 7 новых 
автомобилей для Ады-
гейской республиканс-
кой станции скорой мед-
помощи и 20 школьных 
автобусов. А втотранс-
порт закуплен за  счет 
федерального бюджета.

В мероприятии при-
няли участие Глава Ады-
геи М урат Кумпилов, 
Председатель Госсовета- 
Хасэ РА Владимир На- 
рожный, главный феде-
ральный инспектор Ап-
парата полпреда Прези-
дента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, члены 
Кабинета министров РА, 
депутаты Госсовета-Хасэ 
РА, а также руководите-
ли муниципальных об-
разований.

Г л ава  республики 
отметил, что своевремен-
ное обновление автопар-
ка школ и скорой мед-
помощи является важ -
ной составляющей в ра-
боте по улучшению ка-

чества значимых соци-
альных услуг. В настоя-
щее время в республике 
практически полностью 
обновлен автопарк ско-
рой медицинской помо-
щи. Соответствует нор-
мативам и срок эксплу-
атации автобусов. Он не 
превышает 10 лет.

- Мы планомерно ук-
репляем материальную 
базу медицинских и об-
разовательных организа-
ций, создаем условия для 
качественн ой  работы 
учителей, медработни-
ков. Все, что мы делаем, - 
это для людей. Уверен, 
новый автотран сп орт 
позволит улучшить ком-
ф орт и безоп асн ость  
школьных перевозок, а 
такж е сократит время 
приезда бригад скорой 
помощи даже в отдален-
ные сельские населенные 
пункты, что неразрывно 
связано со снижением 
смертности и улучшени-
ем качества неотложных 
медицинских услуг. Ре-
ализуя национальные

проекты, мы продолжим 
работать над социально-
экономическим развити-
ем Адыгеи, - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Министр образова-
ния и науки РА Анзаур 
Керашев доложил, что 
новые автобусы получи-
ли школы Майкопа, Ко- 
шехабльского, Гиагинс- 
кого, Майкопского, Крас-
ногвардейского, Теучеж- 
ского, Тахтамукайского и 
Шовгеновского районов.

Всего в системе обра-
зования республики на-
считывается 70 школь-
ных автобусов, которые 
подвозят к учебным за-
ведениям более 3 тыс. 
школьников. Для приоб-
ретения 20 новых авто-
бусов было направлено 
более 37,7 млн. рублей.

На зак уп ку  новой 
партии транспорта для 
неотложной медицинской 
помощи было направле-
но свыше почти 22 млн. 
рублей из Резервного фон-
да Правительства РФ.

В ходе вручения клю-

чей от машин министр 
здравоохранения РА Ру-
стем Меретуков проин-
формировал Главу рес-
публики о том, что все 
автомобили Адыгейской 
республиканской стан-
ции скорой медпомощи 
оснащены системой ГЛО- 
НАСС, а также необхо-
димым реанимационным 
оборудованием. Возмож-
ности комплекса "Ми- 
кард" позволяю т р ас-
шифровывать и переда-
вать данные пациента 
напрямую в региональ-
ный сосудистый центр. 
За последние 5 лет парк 
санитарного транспорта 
службы скорой медицин-
ской помощи обновлен 
практически полностью, 
за  счет федерального 
бюджета закуплено 48 
автомобилей, за счет ре-
гионального бюджета - 
5. Среди них 3 машины 
повышенной проходимо-
сти на базе автомобиля 
УАЗ. Всего круглосуточ-
но дежурит 46 бригад. 
Все проведенные меро-
приятия позволили со-
кратить время доезда 
бригад скорой помощи.

В ходе общ ения с 
участниками мероприя-
тия Глава республики 
особо обозначил в а ж -
ность улучшения каче-
ства медицинской помо-
щи для жителей сельс-
ких населенных пунк-
тов. С этой целью в рес-
публике строятся ФАПы, 
закуплены 10 автомоби-
лей в рам ках проекта 
"Старшее поколение", ре-
ализуется комплекс ме-
роприятий по нацпроек-
ту ' Здравоохранение".

Мурат Кумпилов вы-
разил уверенность в том, 
что новые машины ско-
рой помощи также по-
влияют на обеспечение 
доступности квалифици-
рованной медицинской 
помощи как в городской, 
так и в сельской мест-
ности.

Пресс-служба 
Главы РА.

ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ 
СЮРПРИЗАМ ПОГОДЫ

Снег, которого так долго ждали в празднич-
ные дни, пришелся на первый рабочий день ново-
го 2020 года и привел в некоторое замешатель-
ство людей. Но к любым сюрпризам погоды под-
готовились дорожники района. Уже к утру глав-
ные улицы были расчищены от снега, и добрать-
ся до работы не составило большого труда.

С 2-х часов ночи на дорогах района работало 
7 единиц спецтехники Шовгеновского ДРСУ - 4 
КамАЗа - снегоочистителя с пескоразбрасывате-
лем, 1 грейдер и 2 трактора.

К работе в осенне-зимний период дорожники 
района готовятся основательно. И этот год не 
стал исключением. Вся необходимая техника при-
ведена в готовность, заготовлен необходимый про-
тивогололедный материал, ведется круглосуточ-
ное дежурство.

Соб. инф.

ОБ^АРОДОВА^ИЕ
Изданы постановления главы администра-

ции МО "Шовгеновский район":
- № 815 от 30.12.2019 г. "О внесении изме-

нений в муниципальную программу "Поддерж-
ка и развитие средств массовой информации в 
муниципальном образовании "Шовгеновский 
район";

- № 818 от 30.12.2019 г. "О внесении изме-
нений и дополнений в муниципальную целевую 
программу "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в_ МО "Шовгеновский 
район" на 2015-2022 годы";

- № 819 от 30.12.2019 г._"Об утверждении 
муниципальной программы "Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы".

Желающие ознакомиться с данными поста-
новлениями могут обратиться в общий отдел 
райадминистрации или на официальный сайт 
МО "Шовгеновский район".
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чужих ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Недавно Ш кола при-
емного родителя завер-
ш ила очередной курс 
подготовки  граж д ан , 
и зъ яви вш и х желание 
принять ребенка-сироту 
в свою семью. Занятия 
проходили 1 раз в неде-
лю по 4-6 часов, всего 80 
часов, курс состоял из 12 
тем . Для того чтобы 
приемные родители смог-

ли заменить ребенку ут-
раченную семью, одного 
их желания мало. Есть 
специфические пробле-
мы, с которыми они мо-
гут столкнуться, и для их 
решения личного опыта 
недостаточно, даже если 
в семье есть дети. Когда 
речь идет о приемном 
ребенке, нужны опыт и 
помощь специалистов.

Конечно, Школа прием-
ного родителя в первую 
очередь дает знания не 
только по их физическо-
му и психологическому 
развитию, потребностям 
и возможностям, а глав-
ное - помогает строить 
детско-родительские от-
ношения. Казалось бы, 
все это можно почерп-
нуть из книг, онлайн-

лекций, учебных филь-
мов. Но наша Школа от-
личается от других ис-
точников информации 
тем, что здесь идет ж и-
вая интерактивная ра-
бота: тренинги, упраж-
нения, элементы группо-
вой психотерапии. За-
нятия построены таким 
образом, что лекционно-
го теоретического мате-
ри ала не так  много. 
Большую часть занима-
ют тренинги, на которых 
мы прорабатываем ре-
альные ситуации - так 
и формируются необхо-
димые навыки.

Не освобождены бу-
дущие родители и от до-
машних заданий, спис-
ка литературы и филь-
мов. Без ответственно-
го отношения к самосто-
ятельному обучению не 
стоит рассчитывать на 
успешное прохождение 
школьной программы. 
Курс шаг за  шагом по-
гружает взрослых в мир 
ребенка, учит анализи-
ровать его.

Один раз и на всю 
ж и знь запом инаю тся 
ощущения, которые ис-
пытываешь, взяв на себя 
в упражнении роль ре-
бенка, лишенного семьи.

Глубокая реф л ек -
сия, оценка собственно-

го ресурса, понимание 
истинных мотивов, ана-
лиз своих отношений с 
супругом и кровными 
детьми - все эти вещи 
помогают сделать вы -
бор, о котором потом не 
п р и д ется  ж а л е т ь . В 
процессе обучения фор-
мировались папки с ра-
бочими материалами, с 
самоотчетами, которые 
зап олняли сь в конце 
каждого занятия.

Каждый слушатель 
получил на руки завер-
шенные рабочие тетради, 
заполненные информа-
ционными материалами 
по пройденным темам. 
Диагностика проводи-
лась с помощью психо-
логических методик, по-
зволяющих получить ре-
зультаты по факторам, 
определяю щ им готов-
ность семьи и родителей 
к принятию ребенка, ос-
тавшегося без попечения 
родителей. Основными 
целями данного этапа яв-
ляются снижение риска 
повторного о тк аза  от 
приемного ребенка и 
разработка индивиду-
альной системы помощи 
замещающей семье.

Мотивы потенциаль-
ных родителей очень 
разные: быть нужным, не 
остаться одному, помочь

ребенку, реализовать не-
растраченный родитель-
ский потенциал, желание 
учить, растить, нести 
ответственность за м а-
ленького человека.

В сем  сл у ш ате л я м  
были выданы свидетель-
ства об окончании Ш ко-
лы , психологические 
заключения о возможно-
сти быть замещающим 
родителем. Ш кола при-
емного родителя - это 
инструмент просвещения 
общества в вопросах си-
ротства, в сфере детской 
и семейной психологии. 
Опыт показы вает, что 
проведение подобной 
подготовки будущих за-
мещ аю щ их родителей 
помогает им принять 
осознанное, взвешенное 
решение, они начинают 
реально оценивать свои 
силы и возмож ности. 
Сами слушатели отмети-
ли, что такая подготов-
к а  им действительно 
нужна, они получили 
много полезной инфор-
мации, которая будет не-
обходима при воспита-
нии ребенка.

М. БАРОВА, 
Ф. ЗЕЗАРАХОВ А, 

специалисты Службы 
сопровождения 

замещающих семей.

Пенсионный фонд информирует

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 я н в а р я  2020  

года страховы е пенсии 
неработающим пенсио-
нерам будут проиндек-
си рован ы  на 6 ,6  % . 
Ф едеральным законом 
№ 350-Ф 3 от 3 октяб-
ря 2018 года "О внесе-
нии изменений в о т -
дельные законодатель-
ные акты  Российской 
Ф едерации по воп ро-
сам назначения и вы п-
латы пенсий" опреде-
лены размеры ф икси-
рованной вы п латы  и 
стоим ости  индивиду-
ального пенсионного 
коэффициента (далее - 
ИПК), с учетом индек-
саций за  период с 2019 
по 2024 годы.

В 2020 году размер 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по 
старости увеличится и 
составит 5686,25  руб. 
(было 5334,19), а ИПК 
будет равен 93,00 (было 
87,24).

В результате указан-
ных повышений средний 
размер страховых пенсий 
по Республике Адыгея с 
1 января 2020 года уве-
личится на 839 руб. и 
составит 13625 руб. Сум-
ма повышения у всех

получателей индивиду-
альна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. 
Повышение с 1 января 
коснется только нерабо-
таю щ и х получателей  
страховых пенсий.

Повышение пенсий 
и пособий в 2020 году 
будет реализовано с уче-
том нового механизма 
индексации сверх прожи-
точного минимума, ко-
торый в Республике 
Адыгея установлен в раз-
мере 8138 руб.

Пенсионерам, прекра-
тившим осуществление 
работы, суммы страховой 
пенсии выплачиваются с 
учетом индексаций, имев-
ших место в период осу-
ществления ими работы, 
начиная с 1-го числа ме-
сяца, следующего за ме-
сяцем прекращения ра-
боты. Пенсия выплачи-
вается с учетом увеличе-
ния по истечении 3 ме-
сяцев, за период с перво-
го числа месяца, следую-
щего за месяцем уволь-
нения.

Таким образом, в 2020 
году, как и раньше, раз-
мер пенсии после уволь-
нения пенсионера будет 
определен с учетом всех

коэффициентов индекса-
ции начиная с 2016 года, 
с первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
увольнения.

Если пенсионер про-
должает трудовую дея-
тельность, то органами 
ПФР осуществляется без- 
заявительный перерасчет 
его страховой пенсии в 
связи с увеличением раз-
мера индивидуального 
пенсионного коэффициен-
та, но не более 3,0 с 1 
августа каждого года.

С 1 февраля будет 
увеличен размер ежеме-
сячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) федеральным 
льготникам. Норматив-
ными документами опре-
делены 60 категорий 
граждан, которым пола-
гается ЕДВ: участники 
ВО В, и нвалиды  всех 
групп и др. Размер ЕДВ 
зави си т от категории 
получателей данной вып-
латы. Увеличится и сто-
и м ость н абора со ц и -
альных услуг.

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, включая со-
циальные, будут повыше-
ны с 1 апреля 2020 года.

УВЕЛИЧИТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА
Еж ем есячная вы п -

лата из средств м ате-
ринского (семейного) 
капи тала осущ ествля-
ется в размере величи-
ны прожиточного ми-
нимума для ребенка, ус-
тановленной в регионе 
з а  в т о р о й  к в а р т а л  
предшествующего года. 
В Республике Адыгея в 
текущ ем году это 9104 
руб. На 2020 год будет 
использоваться величи-
на прожиточного мини-
м ума для детей за  II 
к в а р т а л  2019  года - 
9599 руб.

Те семьи, которые 
обратятся за  назначе-
нием ежемесячной вып-

латы в 2020 году, будут 
получать ее в увеличен-
ном р а зм е р е  (9 599 
руб.). У семей, которым 
вы п л ата  н азн ач ен а в 
текущем году, останет-
ся  п р еж н и й  р азм е р  
(9104 руб.).

Изменения в Феде-
ральный закон "О еж е-
месячных выплатах се-
мьям, имеющим детей", 
к ото р ы е всту п и л и  в 
силу с 1 января 2020 
года, корректируют два 
важных критерия:

- увеличиваю т в е -
личину среднедушевого 
дохода семьи, при ко-
торой она имеет право 
на получение еж ем е-

Благодарность
СПАСИБО ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ  РАДОСТЬ

Родители воспитанников средней группы "Нэбзый" детского сада "Дэхэ- 
бын" а. Пшичо выражают особую благодарность за новогодние подарки 
детям главе К Ф Х Мухамеду Касимовичу Дзеукожеву и адресуют такие 
слова:

- От всей души хотим поблагодарить вас за долгожданные новогодние 
сладкие подарки, которые нашим детям очень понравились. Спасибо, что вы 
поделились теплом своей души с нашими детьми, создали им праздник.

Желаем вам радости и материального благополучия. Пусть судьба вас 
щедро вознаградит.

Огромное человеческое "спасибо"!

сячн ой  вы п л аты  (то 
есть получать выплаты 
смогут и более обеспе-
ченные семьи);

- увеличивают воз-
раст ребенка, до дости-
жения которого мамы 
смогут получать выпла-
ты (то есть получать их 
смогут дольше).

Как было отмечено, 
в текущем году ежеме-
сячная выплата состав-
ляет 9104 руб. Претен-
довать на нее могут се-
мьи, в которых доход на 
одного человека не пре-
вышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения. При рас-

чете используется про-
житочный минимум за II 
квартал года, предше-
ствующего году обраще-
ния за выплатой, то есть 
за II квартал 2018 года
- это 9563 руб. Соответ-
ственно, максимальный 
месячный доход семьи, 
при котором можно по-
л уч ать  еж ем есячную  
выплату, составляет: 

"для семьи из четы-
рех человек (родители и 
два ребенка): 9563 руб. 
(ПМ) х 1,5 х 4 чел. = 
57378 руб.;

"для семьи из трех че-
ловек (мама и два ребен-
ка): 12026 руб. (ПМ) х 
1,5 х 3 чел. =  43034 руб.

С нового года еж е-
месячную выплату смо-
гут получать семьи, в

которых среднедушевой 
доход не превысит дву-
кратную величину про-
житочного минимума. 
Она утверж дена за  II 
к ва р та л  2019  года в 
сумме 10103 руб. Соот-
ветственн о, право на 
выплату получит семья 
из четырех человек с 
совокуп ны м  доходом 
80824 руб. в месяц и 
семья из трех человек с 
доходом 60618 руб. в 
месяц. Сама ежемесяч-
ная вы плата составит 
9599 руб.

Кроме того, с 1 ян -
варя 2020 года семьи 
смогут получать ежеме-
сячную выплату до до-
стижения ребенком воз-
раста трех лет, тогда 
как на данный момент

средства перечисляются 
до достижения ребенком 
полутора лет.

Н апомним, что на 
выплаты из средств м а-
теринского (семейного) 
капитала имеют право 
семьи, в которых с ян -
варя 2018 года и позже 
родился второй ребенок, 
и имеющие небольшой 
доход.

Н а сего д н я ш н и й  
день выплаты в Адыгее 
получаю т 213 семей. 
Общая сум м а данной 
выплаты в республике 
со ст ав л я е т  около 12 
млн. руб.

М. ХАЦУКОВА, 
начальник отдела 

социальных выплат 
ОПФР по Республике 

Адыгея.
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НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛ,
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