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Р Е К Л А М А  
В  Г А З Е Т Е  
"З А Р Я "

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

Н аш  адрес: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

С т о и м о с т ь  
объявлен ия (р ек л а-
м ы ) - от 12 до 15 
рублей за  1 к в . см 
печатной п лощ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

14 марта - День адыгейского языка и письменности
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского язы ка и письменности!
Эта дата уже 20 лет служит символом одного из ключевых 

элементов культурного наследия нашей республики, напоминани-
ем о роли адыгейского языка как важнейшего источника знаний 
об адыгском народе, его национальной самобытности, истории, ду-
ховных ценностях и традициях.

Сегодня, в эпоху растущей глобализации и связанных с ней 
процессов, сохранение и укрепление позиций адыгейского язы ка - 
важнейшего звена культурно-языковой преемственности поколе-
ний - наша главная задача и долг как перед предками, так и перед 
последующими поколениями. Мы всегда должны помнить, что 
именно родной язы к символизирует самосознание народа, его ис-
ключительность и уникальность.

Убеждены, что чувство национальной идентичности, гордости 
за свой народ и его многовековую историю позволит укрепить 
интерес жителей республики, особенно представителей молодого 
поколения, к  национальной культуре, пробудит в них стремление 
изучать адыгейский язы к и общаться на нем.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, 
новых побед и свершений во имя процветания Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии "Единая Россия" 

М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Г осударственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫИ.

17 марта - День парламентаризма Республики Адыгея
Уважаемые депутаты представительных органов Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
В  современном обществе парламентаризм как один из институтов государ-

ственной власти имеет большую значимость. Выполняя представительские фун-
кции и будучи одним из важных элементов механизма обратной связи с населе-
нием, парламент обеспечивает защиту интересов граждан, занимается решением 
актуальных вопросов социально-политической жизни, обсуждением и выбором 
пути общественного развития.

В  Республике Адыгея ответственная и скрупулезная работа депутатского 
корпуса в полной мере способствует успешному законодательному сопровожде-
нию всех экономических и социальных преобразований, направленных на по-
ступательное развитие нашего региона и повышение качества жизни людей. 
Позиция депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, Советов 
народных депутатов муниципальных образований, с учетом мнения избирате-
лей, позволяет находить оптимальные пути реализации многих актуальных для 
региона вопросов, принимать важные законодательные решения.

Все это вселяет твердую увереность, что и в дальнейшем институт парламен-
таризма Республики Адыгея будет уверенно развиваться, а конструктивное вза-
имодействие всех ветвей государственной власти позволит достичь поставлен-
ные цели.

Ж елаем вам, дорогие друзья, больших успехов в законотворческой деятель-
ности, реализации всех добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и России!

Г лава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" 
М. КУМПИЛОВ.

П редседатель 
Г осударственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫИ.

ВЗАИМОДЕИСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
П арти я  "Е д и н ая  

Р о сси я" п р ед л агает  
гражданам страны са-
мим принимать реш е-
ния о том, на что тратить 
бюджетные деньги.

Законопроект "Еди-
ной России' об инициа-
тивном или как его уже 
н азы ваю т "народн ом  
бюджетировании" при-
нят коллегами в Госду-
ме в первом чтении. Он 
позволит вовлекать все 
больше людей в процесс 
принятия важных реше-
ний на региональном 
или м ун иц и пальном  
уровнях - от благоуст-
ройства парков до ре-
монта сельских ДК. Об 
этом заявил секретарь 
Генсовета "Единой Рос-
сии", вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей

Турчак.
- Суть этого докумен-

та в том, что мы предла-
гаем ввести правовой ме-
ханизм, который гаран-
тированно позволит жи-
телям в любом населен-
ном пункте самим ре-
шать, на что нужно тра-
тить бюджетные деньги 
в первую очередь. Когда 
за  людей все решаю т 
чиновники, когда их не 
слушают и не слышат, 
наши граждане зачас-
тую получают совсем не 
то, в чем действительно 
нуждаются. А ведь жи-
телям всегда виднее, как 
сделать жизнь на их тер-
ритории лучше. Именно 
поэтому они должны 
иметь возможность вли-
ять на ситуацию, - уве-

рен А. Турчак.
З ак он оп ро ек т  н а -

правлен на исполнение 
Послания Президента и 
Поручений, которые он 
давал в ходе Советов по 
местному самоуправле-
нию. Им предлагается 
закрепить инициатив-
ные проекты граждан в 
качестве особой формы 
непосредственного учас-
тия населения в осуще-
ствлении местного само-
управления. Инициато-
рам и проектов могут 
быть как группа граж-
дан, органы обществен-
ного самоуправления (то 
есть повышается значе-
ние ТОСов), староста 
сельского населенного 
пункта, а также иные 
лица, которые осущ е-

ствляют деятельность на 
терри тори и  данного 
МСУ или его части . 
Предусматривается по-
ложение, чтобы вноси-
мые проекты действен-
но отражали мнение на-
селения. С этой целью 
они должны рассматри-
ваться на сходах, собра-
ниях и конференциях 
граждан. Важная часть 
законопроекта - гаран-
тия того, что инициати-
вы граждан были обна-
родованы, поэтому обяза-
тельным условием явля-
ется их опубличивание 
и разм ещ ение в сети 
"И нтерн ет" и других 
средствах доставки ин-
формации.

- Поддерживаю ини-
циативу "Единой Рос-
сии" о "народном бюд-
жетировании", на осно-
ве которой сформирован 
законопроект. Он про-

шел в Госдуме первое 
чтение. Принятие этого 
закона позволит расши-
рить возможности вов-
лечения людей в созида-
тельные процессы и сде-
лать более открытым и 
справедливым механизм 
распределения бюджет-
ных средств. Отмечу и 
то, что Адыгея сохраня-
ет лидирующие позиции 
в рейтинге субъектов по 
уровню  откры тости  
бю дж етн ы х дан ны х. 
Кроме того, республика 
остается в числе регио-
нов с лучшей практикой 
подготовки и развития 
бюджета для граждан. 
Считаю, что значимость 
инициативы состоит и в 
повышении финансовой 
грамотности населения, 
отметил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

НАГРАДЫ - 
ЛУЧШИМ
За заслуги в облас-

ти образования и мно-
голетний добросовест-
ный труд присвоено 
почетное звание "Зас-
луж ен ны й  работник 
народного о б р а зо в а -
ния" Светлане Аташу- 
ковой - учителю рус-
ского язы ка и литера-
туры средней школы 
№ 4 им. Героя Совет-
ского Союза Х. Андру- 
хаева а. Мамхег.

За активное учас-
тие в работе С ою за 
женщин РА благодар-
ственным письмом Гла-
вы РА была поощрена 
Лидия К уваева - пред-
седатель Ш овгеновско-
го районного отделения 
Союза женщин РА.
По материалам СМИ.

Планерка

ОБСУЖОЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

На прошлой неделе в 
районной администра-
ции состоялось очеред-
ное планерное совеща-
ние, которое провел гла-
ва муниципалитета Ра-

шид Аутлев. Перед на-
чалом совещания Рашид 
Рамазанович поблагода-
рил управление культу-
ры, совет ветеранов, а 
также всех участников

за  достойную органи-
зацию  и проведение 
ком плекса м еропри я-
тий, приуроченных к 
100-летию со дня рож-
дения Героя Советского

Союза Хусена Андруха- 
ева.

Затем глава района 
перешел к вопросам ра-
бочей повестки. Начал 
с диспансеризации на-
селения, о ходе которой 
долож и л врач  Ц е н т-
ральной районной боль-
ницы Руслан Панов.

Как отметил Рашид 
Рамазанович, это очень 
важное государственное 
мероприятие, которое 
нацелено на увеличение 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
жизни, снижение смерт-
ности. Подчеркнул, что 
прохождение медицин-
ских осмотров - на лич-
ном контроле главы рес-
публики.

Также в ходе сове-
щ ан и я гл а в а  рай он а 
сделал акцент на сроки 
подготовки необходи-
мых проектно-сметных 
документаций на стро-
ительство социально

значимых объектов в 
рамках нацпроектов.

Рашид Рамазанович 
поручил главе Мамхег- 
ского сельского поселе-
ния Руслану Тахумову и 
начальнику управления 
культуры Альбине Беч- 
муковой держ ать на 
постоянном контроле 
ход ремонтных работ 
СДК в а. Мамхег.

Далее глава муници-
палитета уделил внима-
ние активному подклю-
чению к регистрации 
п р о ек та  В олон теры  
Конституции". По это-
му вопросу дала разъяс-
нения начальник отде-
ла правового и кадро-
вого обеспечения адми-
нистрации МО "Шовге- 
новский район" Лари-
са Устова. Она отмети-
ла, что цель проекта - 
донести до граждан о 
проведении Общерос-
сийского голосования 
по изменениям в Основ-
ной закон государства
- К он сти туц и и  Р Ф . 
Подчеркнула, что дан-
ную информацию не-

обходимо расп ростра-
нить как на странич-
ках учреждений, нахо-
дящ ихся на террито-
рии Ш овген овского  
района, так и на своих 
личны х стр ан и ц ах  в 
Инстаграм до 22 апре-
ля т. г.

В конце совещания 
Рашид Аутлев отметил, 
что в районе продолжа-
ется мероприятие, при-
уроченное к 75-летию 
Великой Победы. Вру-
чаются юбилейные ме-
дали "75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. " 
в етер ан ам , тр у ж ен и -
к ам  ты л а  по У к а зу  
П р е зи д е н т а  Р о с с и й -
ской Федерации. Ска-
за л , что необходимо 
успеть выразить слова 
благодарности и вру-
чить заслуженные ме-
дали всем, кто прибли-
ж а л  д о л го ж д ан н у ю  
Победу и по праву ее 
заслуж ил.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

ПОГОДА По данным ОТЯМЕТЕО.Ки 12.03. Чт. + 1 6 /+ 9 13.03. Пт. + 1 7 /+ 4 14.03. сб. + л т л 4 (/,- :̂ .



ЗАРЯ 11 марта 2020 года

Полевые работы

Химическая прополка озимых - путь к устойчивым урожаям
Одним из главны х 

звеньев в цепи защ ит-
ны х м ероприятий на 
озимых зерновых куль-
турах является химпро- 
полка посевов.

По календарю в кон-
це третьей декады м ар-
та наступают оптималь-
ные сроки для внесения 
гербицидов на полях 
озимых колосовых.

Как сегодня в этом 
плане склады ваю тся 
дела, рассказывает на-
чальник отдела филиала 
ФГБУ "Россельхозцентр" 
по Шовгеновскому райо-
ну Зарема а ЧУг Ов А:

- В эти весенние дни 
все вним ание наш и х 
специалистов направле-
но на выявление вред-
ных организмов, кото-
рые м огут у гр о ж ать  
о зи м ы м  колосовы м  
культурам. Отмечу, что 
благоприятные погод-
ные услови я осен н е-
зимнего периода способ-
ствовали хорошей пере-
зим овке и активному 
росту зимующих сорня-
ков на озимом поле, а 
также развитию болез-
ней и вредителей.

В связи с этим на-
шим сельхозтоваропро-
изводителям важно оп-
ределиться с выбором 
эффективных препара-
тов для защиты посевов

в этот весенний период. 
Полностью обойтись в 
растен и ево д стве  без 
применения гербицидов 
невозможно. Примене-
ние химических средств 
защиты растений разре-
шается после обследова-
ния посевов специалис-
тами. Гербициды долж-
ны удовлетворять ряд 
требований - хорош о 
уничтожать сорняки, но 
быть безопасными для 
культурных растений, 
иметь широкий спектр 
действия, быть безопас-
ными для человека и 
окружающей среды, бы-
стро распадаться, не ос-
тавляя в почве опасных 
составляющих, способ-
ст в о в а ть  получению  
прибавки урожая.

Напомню, что осенью 
прошлого года под уро-
жай 2020 года было посе-
яно 16300 га озимых ко-
лосовых культур, в том 
числе 14150 га озимой 
пшеницы, 2050 га озимо-
го ячменя и 100 га три-
тикале. Обработку дан-
ных культур гербицида-
ми необходимо начинать 
с хорошо раскустивших-
ся посевов. Растения 
нужно обрабатывать с 
фазы полного кущения до 
фазы "выход в трубку . 
При необходимости обра-
ботки озимых в фазе вы-

хода в трубку следует ис-
пользовать только разре-
шенные для этой фазы 
препараты. Если аграрии 
будут грамотно использо-
вать химические препа-
раты, это позволит им со-
хранить урожай и умень-
шить затраты труда при 
выращивании сельскохо-
зяйственных культур.

Важно провести этот 
обязательный агроприем, 
так как при сильной засо-
?енности посевов (100 шт/ 

кб. м) потери урожая до-
ходят до 50 %. В целях 
снижения потерь урожая 
от сорной растительности 
мы рекомендуем организо-
вать химическую пропол-
ку озимых культур следу-
ющим образом:

- Обработку герби-
цидами следует начи-
нать с хорошо разви -
ты х посевов, затем  - 
средних и наиболее сла-
бых. Для хозяйств, где 
засоренн ость неболь-
ш ая и отсутствует мно-
голетнее растение под-
маренник, необходимо 
провести химпрополку 
гербицидами на основе 
метсульфурон - метила 
(Аккурат, Магнум и их 
аналоги) в максималь-
ны х д о зах . В случае 
большой засоренности 
посевов, а также пере-
р а ст ан и я  со р н як о в

п р и м ен я ть  б ак о вы е 
смеси гербицидов на 
основе 2,4 Д эфир + 
Ф лорасулам  в м акси -
м ал ьн ы х  д о зах . При 
наличии сорняков-(пи- 
кульник, фиалка, звез-
дчатка), применять гер-
бициды: Примадонна, 
Балерина, Бомба, Сека-
тор Турбо, Ассолю та; 
при подмареннике, ро-
машке, осот (Балерина, 
Бомба); при подмарен-
нике, васильке, вьюнке 
(Калибр, Деметра, Диа- 
нат +  Октапон Экстра, 
Фенизан, Статус Макс, 
Балерина +  Гранстар). 
П ри н али ч и и  так и х  
злаков, как Метелица, 
Лисохвост и другие, не-
зависимо от фазы раз-
вития культуры, приме-
нить Паллас с нормой
0,4-0,5 л /га , Пума Су-
пер 100 - 0,6-0,9 л /га, 
Оцелот Кросс - 0,75-1 
л /г а , Овсюген Супер-
0,4-0,6 л /га . В случае 
неблагоприятных по-
годных условий (низ-
кая температура возду-
ха, осадки, ветер) и ухо-
да оптимальной фазы 
развития озимых зерно-
вых, перерастания сор-
няков необходимо при-
м ен и ть герби ц и ды  - 
Прима, Балерина, Сека-
тор Турбо, Ассолюта.

Х очу так ж е отм е-

тить, что любое исполь-
зо ван и е  х и м и ч еск и х  
средств отрицательно 
ск азы вается  на к у л ь-
турном растении. П о-
этому для смягчения 
д ей стви я  герби ц и д а 
рекомендуем обязатель-
ное применение регу-
ляторов роста на осно-
ве гуминовых кислот. 
Ц елесообразно в этот 
период, после п рове-

дения м ониторинга, 
с о в м е щ а т ь  х и м п р о -
полку и защ и ту  посе-
вов от корневы х гни -
лей. Совместное п ри -
м ен ени е герби ци дов 
и фунгицидов ведет к 
уменьш ению  затр ат  и 
у ве л и ч е н и ю  э ф ф е к -
ти вн ости  обработок.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОООЕРЖКП МАТЕРИНСТВА И ОЕТСТВА
Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание: выплаты детских пособий осуществляются с 1 по 26 число каждого месяца.

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Ежемесячная выплата до трех лет
Условия назначения:
- семьи, в которых родился первый ребе-

нок, начиная с 1 января 2018 года, могут об-
ратиться в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства либо МФЦ 
за предоставлением ежемесячной выплаты;

- ежемесячная выплата назначается, если 
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Республике Адыгея за второй 
квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением указанной выплаты 
(по Адыгее - 20206,0 рублей);

- ежемесячная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата устанав-
ливается со дня обращения за ее назначени-
ем.

Размер выплаты:
- выплата осуществляется в размере про-

житочного минимума для детей, установлен-
ном в Республике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты (размер 
выплаты в 2020 году составил 9599,0 руб-
лей).

Период выплаты:
- выплата производится с момента рож-

дения до достижения ребенком трех лет.

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
Ежемесячная денежная вы п лата нуждающимся в 
поддержке семьям до трех лет

Условия назначения:
- рождение третьего ребенка или последующих 

детей с 1 января 2020 года;
- право на получение ежемесячной денежной вып-

латы возникает в случае, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, ус-
тановленную в Республике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты (по Адыгее - 20206,0 рублей);

- ежемесячная денежная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата устанавливается со дня обращения 
за ее назначением;

Обязательное условие:
- регистрация рождения детей в органах записи 

актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:
- выплата осуществляется в размере прожиточно-

го минимума для детей, установленного в Республике 
Адыгея за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной денежной вып-
латы (размер выплаты в 2020 году составит 9599,0 
рублей);

Период выплаты:
- ежемесячная денежная выплата предоставляется 

до достижения третьим ребенком или последующими 
детьми возраста трех лет.

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Единовременная вы плата в размере
50000 рублей
Новые условия назначения:
- единовременная выплата назначается се-

мьям, в которых родился третий ребенок или 
последующие дети;

- с 24 ноября 2019 года предельный срок 
для обращения за предоставлением выплаты - 
шесть месяцев со дня исполнения ребенку воз-
раста 3 месяцев;

Обязательное условие:
- регистрация рождения детей в органах за-

писи актов гражданского состояния по месту 
жительства родителей на территории Респуб-
лики Адыгея. Размер единовременной выпла-
ты - 50000 рублей.

За более подробной информацией можно об-
ратиться в Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея по телефонам: 8 
(8772) 52-18-86, 8 (8772) 57-05-28;

ГКУ РА Центр труда и социальной защи-
ты населения" по телефонам: 8 (8772) 52-22-07. 
8 (8772) 52-31-99, 8 (8872) 52-57-80, филиал № 
5 по Шовгеновскому району ГКУ РА „ Центр 
труда и социальной защиты населения" по те-
лефону: 8(8777) 39-25-08.

Реализация мер поддержки семей с детьми, 
обозначенных в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию от 15 
января 2020 года, будет осуществляться после 
принятия соответствующих законодательных и 
иных правовых актов на федеральном уровне.

Администрация 
МО "Шовгеновский район".

В Ы П Л А Т Ы  С Е М Ь Я М  С  П Е Т Ь М И
С 1 января 2020 года жения ребенком трех 

вступили в силу измене- лет. Продление выпла-
ния в Федеральный за-
кон Российской Федера-
ции № 418 -Ф З  от
28.12.2017 г. "О ежеме-
сячны х вы п латах  се-
мьям, имеющим детей". 
Продлен период выпла-
ты данного вида пособия 
до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Ежемесячная выпла-
та в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка осуществляется 
со дня его рождения, если 
обращение за ее назна-
чением последовало не 
позднее шести месяцев 
со дня рождения ребен-
ка. В остальных случа-
ях ежемесячная выпла-
та в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее 
назначением.

С 1 января 2020 года 
ежемесячная выплата 
назначается до дости-
жения ребенком возра-
ста одного года. По ис-
течении этого срока 
гражданин подает новое 
заявление о назначении 
у к азан н о й  вы п л аты  
сначала до двух лет, а 
затем на срок до дости-

ты о с у щ е с т в л я е т с я  
только по заявлению  
родителей с приложе-
нием необходимого па-
кета документов.

Разм ер вы платы  в 
2020 году состави т 
9599,0 рублей. Право на 
получение выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка возникает в случае, 
если рожденный (усы-
новленный), начиная с 1 
января 2018 года ребе-
нок, является граждани-
ном Российской Федера-
ции и если размер сред-
недушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, установ-
ленного в Республике 
Адыгея за второй квар-
тал года, предшествую-
щего году обращения за 
назначением.

Кроме того, внесенны-
ми изменениями предус-
матривается, что гражда-
нин имеет право подать 
заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка в любое время в те-

чение 3-х лет со дня рож-
дения ребенка. Это дает 
возможность гражданам, 
которым было отказано 
в назначении ежемесяч-
ной выплаты по причи-
не превышения среднеду-
шевого дохода семьи по-
вторно обратиться за ус-
тановлением указанной 
выплаты.

Федеральным зако-
ном № 418-Ф З от
28.12.2017 г. определено, 
что при расчете средне-
душевого дохода семьи 
для назначения ежеме-
сячной выплаты учиты-
ваются, в том числе посо-
бия и аналогичные вып-
латы, полученные граж-
данином в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, прини-
мая во внимание, что 
ц ель о су щ ествл ен и я  
ежемесячной выплаты - 
повышение уровня дохо-
да семьи, при рассмот-
рении заявления и не-
обходимых документов 
в связи с повторным об-
ращением граждан по 
истечении годичного, 
двухгодичного срока ее 
осущ ествления, ранее 
назначенные в соответ-
ствии с Федеральным

законом № 418-Ф З от
28.12.2017 г. "О ежеме-
сячных выплатах семь-
ям , имею щ им детей" 
ежемесячные выплаты 
не учитываются в дохо-
де семьи.

Филиал № 5 по Шов-
геновскому району ГКУ 
РА "ЦТСЗн" осуществ-
ляет прием заявлений и 
необходимых докумен-
тов для установления и 
выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке 
семьям при рождении 
третьего ребенка и пос-
ледующих детей в соот-
ветствии с Законом Рес-
публики Адыгея № 298 
от 10.12.2019 г. "О еже-
месячной денежной вып-
лате нуж даю щ имся в 
поддержке семьям при
Рождении третьего ре- 

енка„ или последующих 
детей". Ежемесячная де-
нежная выплата уста-
навливается на каждого 
родившегося после 31 
декабря 2019 года тре-
тьего или последующих 
детей, рождение которых 
зарегистрировано орга-
нами записи актов граж-
данского состояния по 
месту жительства роди-
телей на территории Рес-

публики Адыгея, до дос-
тижения ими возраста 
трех лет.

В целях указанного 
закона под нуждающей-
ся в поддержке семьей 
понимается семья, размер 
среднедушевого дохода 
которой не превышает 2- 
кратную величину про-
житочного минимума 
трудоспособного населе-
ния, установленную в 
Республике Адыгея за 
второй к вартал  года, 
предшествующего году 
обращения за назначени-
ем ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Законом Республики 
А ды гея № 289 от
13.11.2019 г. "О внесе-
нии изменений в Закон 
Республики Адыгея "Об 
охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства" 
определено такж е, что 
право на получение еди-
новременной выплаты в 
размере 50 000 рублей на 
третьего или последую-
щих детей, родившихся 
(усыновленных) начиная 
с 1 января 2012 года, если 
ранее многодетная семья 
не воспользовалась пра-
вом на получение едино-
временной выплаты, име-
ет один из родителей на 
третьего ребенка или 
последую щ их детей,

рождение которых заре-
гистрировано органами 
записи актов гражданс-
кого состояния по мес-
ту жительства родите-
лей (усыновителей) на 
территории Республики 
Адыгея.

Право на получение 
единовременной выплаты 
возникает со дня рожде-
ния (усыновления) тре-
тьего ребенка или после-
дующих детей и может 
быть реализовано не ра-
нее чем по истечении трех 
месяцев со дня рождения 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей.

Срок обращения за 
получением единовремен-
ной выплаты не может 
превышать шести меся-
цев со дня достижения 
третьим ребенком или 
последующими детьми 
возраста трех месяцев.

П  возникаю щ им  
вопросам просим обра-
Даться в филиал № 5 по 

[овгеновскому району 
ГКУ РА "Центр труда и 
социальной защиты насе-
ления" по адресу: а. Ха- 
куринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 129, теле-
фон: 8(87773) 9-26-41.

Филиал №  5 по 
Шовгеновскому району

ГКУ РА " ц Тс з н ".
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Эхо праздника П Л Я  М И Л Ы Х  П А М
8 Марта - Международный женский день. Это 

время, когда прекрасная половина человечества при-
нимает подарки и пожелания в свой адрес. Таким 
подарком для представительниц района был празд-
ничный концерт, состоявшийся в РМЦНК.

Уже с порога зрители имели возможность оку-
нуться в торжественную обстановку праздника: в 
фойе была представлена выставка детских рисунков 
"Международный женский день", пестрящая необыч-
ностью форм, разнообразием техник исполнения и 
яркостью красок. В этот день для милых женщин 
артисты Гиагинского сельского Дома культуры и 
РМЦНК подготовили свои творческие музыкальные 
номера. Их зажигательные песни создали празднич-
ное настроение и теплый микроклимат в зале.

Самые искренние поздравления с первым празд-
ником весны женщинам района адресовал руководи-
тель муниципалитета Рашид Аутлев:

- 8 Марта мы чествуем прекрасную половину че-
ловечества - матерей, бабушек, жен, дочерей, сестер. 
Во всех сферах деятельности вы  проявляете свои луч-
шие качества. Мы, мужчины, восхищаемся вашим 
жизнелюбием, энергией, деловитостью, трудолюбием 
и ответственностью, которые позволяют вам  доби-
ваться успехов на любом поприще. Искренне желаю 
вам, дорогие женщины, вашим семьям счастья, опти-

мизма, прекрасного настроения и благополучия. Пусть счастье и удача ни-
когда не покидают вас, а ваш и трудолюбие, талант и любовь найдут свое 
продолжение в детях и внуках.

Праздничный концерт стал хорошим подарком для милых дам, они по-
кидали зал со словами благодарности и приподнятом настроении.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Пенсионный фонд информирует 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА (МСК)

Президент РФ  Владимир 
Путин утвердил федеральный 
закон, вносящий изменения в 
программу материнского ка-
питала. Принятые поправки 
увеличивают сумму господ-
держки семей, закрепляют 
новые возможности использо-
вания материнского капита-
л а, делаю т распоряж ение 
средствами более простым и 
удобным, а также продлевают 
срок действия программы.

Материнскии капитал за 
первого ребенка

Одним из главных ново-
введений, согласно принято-
му закону, является распро-
странение программы мате-
ринского капитала на перво-
го ребенка. Все семьи, в ко-
торых первенец рожден или 
усыновлен начиная с 1 янва-
ря 2020 года, получили пра-
во на материнский капитал 
в размере 466617 руб.

Увеличение суммы м ате-
ринского капитала за  второ-
го ребенка

Для семей, в которых с 
2020 года появился второй 
ребенок, материнский капи-
тал дополнительно увеличи-
вается на 150 тыс. руб. и со-
ставляет 616617 руб. Такая 
же сумма полагается за тре-
тьего, четвертого и любого

следующего ребенка, рожден-
ного или усыновленного с 
2020 года, если раньше у се-
мьи не было права на мате-
ринский капитал (например, 
если первые два ребенка по-
явились до введения м ате-
ринского капитала).

С о к р ащ ен и е  ср о к о в  
оформления материнского 
к ап и тал а и распоряж ения 
его средствами

Начиная с 2021 года офор-
мить материнский капитал и 
распорядиться его средствами 
станет возможным в более ко-
роткие сроки. На выдачу сер-
тификата МСК, согласно но-
вому порядку, будет отводить-
ся не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами - 
не больше десяти рабочих 
дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлевать-
ся соответственно до пятнад-
цати и двадцати рабочих дней, 
если возникнет необходи-
мость запросить информацию 
в других ведомствах.

До конца текущего года 
сохраняю тся действующие 
нормативные сроки по мате-
ри н ском у к ап и тал у . Для 
оформления сертификата это 
пятнадцать рабочих дней, для 
рассмотрения заявления се-

мьи о распоряжении средства-
ми - один месяц. На практи-
ке большинство территори-
альных органов Пенсионного 
фонда уже сегодня предостав-
ляют соответствующие госус- 
луги в ускоренном режиме.

П роактивное оф орм ле-
ние сертиф иката м атерин-
ского капитала

Чтобы семьи не только 
быстрее получали материн-
ский капитал, но и не трати-
ли усилия на его оформление, 
начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступа-
ет к проактивной выдаче сер-
тификатов МСК. Это означа-
ет, что после появления ре-
бенка материнский капитал 
будет оформлен автоматиче-
ски и семья сможет присту-
пить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за са-
мим сертификатом. Все не-
обходимое для этого Пенси-
онный фонд сделает самосто-
ятельно.

Сведения о появлении 
ребенка, дающего право на 
материнский капитал, будут 
поступать в ПФР из государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния. 
В настоящее время отделения 
фонда тестируют оформление 
сертиф иката по сведениям

реестра ЗАГС и определяют 
необходимую для этого инфор-
мацию о родителях и детях.

Данные об оформлении 
сертификата фиксируются в 
инф орм ационной системе 
Пенсионного фонда и направ-
ляю тся в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными 
детьм и  с о х р ан я ется  п р е-
жний заявительны й поря-
док оформления сертификата, 
поскольку сведения об усынов-
лении могут представить толь-
ко сами приемные родители.

Н ап равлен и е м атери н -
ского кап и тал а на оплату 
кредита через банки

Утвержденные изменения 
делают более удобным распо-
ряжение материнским капи-
талом на самое востребован-
ное у семей направление про-
граммы - улучшение жилищ-
ных условий с привлечени-
ем кредитных средств.

Чтобы оперативнее направ-
лять материнский капитал на 
погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно 
будет подавать непосредствен-
но в банке, в котором открыва-
ется кредит. То есть вместо 
двух обращений - в банк и 
Пенсионный фонд - семье дос-

таточно обратиться только в 
банк, где одновременно оформ-
ляется кредит и подается за-
явление на погашение креди-
та или уплату первого взноса.

Предоставление данной ус-
луги будет развиваться по мере 
заключения соглашений меж-
ду банками и Пенсионным 
фондом России.

М атеринскиИ  к ап и тал  
для строительства домов на 
садовых участках

Принятые поправки зако-
нодательно закрепили право 
семей использовать материн-
ский капитал для строитель-
ства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым услови-
ем при этом, как и раньше, яв-
ляется наличие права соб-
ственности на землю и разре-
шения на строительство жилья.

П родление п рограм м ы  
материнского капитала 

Действие программы ма-
теринского капитала продле-
но на пять лет - до конца 2026 
года. Все семьи, в которых до 
этого времени начиная с 2020 
года появятся новорожден-
ные или приемные дети, по-
лучат право на меры государ-
ственной поддержки в виде 
материнского капитала. 

Пресс-служба Отделения 
П Ф Р по РА.

РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Информированность о предстоящем голосовании по по-

правкам в Конституцию Российской Федерации растет: 
12 февраля слышали о нем 78 % россиян, к 3 м арта - 
83 %.

Планируют принять участие в голосовании 67 % рос-
сиян, при этом 41 % выражаю т крайнюю степень уве-
ренности в этом. С 12 февраля количество декларирую-
щих участие в голосовании увеличилось на 6 п.п. Также 
каждый пятый пока не определился с окончательным 
решением (17 %).

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, 
проголосует за  предложенные изменения в Конституцию 
РФ  каждый второй (55 % +  9 п.п. с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки респондентам, по-
лучили высокий уровень поддержки и важности (85 % - 
97 %). Лидируют в топе предложений, получивших наи-
высший уровень поддержки, следующие инициативы: 
обеспечение государством доступности и качества меди-
цинского обслуживания (97 %), обеспечение государством 
социальной поддержки детям (96 % ), принятие МРОТ не 
менее величины прожиточного минимума (95 % ), ежегод-
ная индексация пенсии (94 % ), а такж е неделимость тер-
ритории РФ  (94 %) и запрет для чиновников иметь вид 
на жительство в другой стране, иностранное гражданство 
или счета за  рубежом (93 %).

По м атери алам  СМИ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление 

г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  
МО "Ш овгеновский рай-
он" № 156 от 3 .03 .2020  
года "О внесении измене-
ний в м ун и ц и п ал ьн ую  
п рограм м у  "П р о ф и л ак -
тика правонаруш ений" в 
МО "Ш овгеновский рай-
он" на 2015-2022 годы".

О знакомиться с д ан -
ным норм ати вн о-право-
вым актом  можно в об-
щем отделе райадмини- 
с т р а ц и и  н а II э т а ж е  
Ш овгеновского района.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА - ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В 2019 году на основании 

постановления Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея 
№  231 от 26.10.2018 г. "О со-
зд ан и и  госуд ар ствен н о го  
бюджетного учреждения Рес-
публики Адыгея "АдыгеИс- 
киИ республиканский центр 
государственной кадастро-
вой оценки" в Республике 
А д ы гея  со зд ан о  ГБ У  РА 
"АдыгеИскиИ республиканс-
кий центр государственноИ 
кадастровоИ оценки". Этот 
центр наделен полномочия-
ми по определению кадаст-
ровоИ стоимости объектов не-
движимости на территории 
Республики А д ы гея . Для 
чего нужна кадастровая сто-
имость? На эти и другие воп-
росы отвечает исполняющиИ 
обязанности директора Цен-
тра государственноИ кадаст-
ровоИ оценки в Республике 
Адыгея М. М. Джандар.

- Мурат Мадинович, ска-
жите, пожалуИста, что уда-
лось достичь за  прошедшее 
врем я?

- Наш Центр создан чуть 
больше года назад. Уже в 
2020 году пройдет государ-
ственная кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, земель про-
мышленности и земель особо 
охраняем ы х территорий и 
объектов. 2019 год был под-
готовительным годом к про-
ведению массовой государ-
ственной кадастровой оцен-
ки. Нами собрано большое 
количество информации, не-
обходимой для проведения 
государственной кадастровой 
оценки по новому законода-
тельству. Центром кадастро-
вой оценки ведется активная 
работа с органами местного

самоуправления и органами 
государственной власти Рес-
публики Адыгея для уточне-
ния характеристик объектов 
недвижимости. На постоян-
ной основе ведется монито-
ринг рынка недвижимости. 
Н акоплена база рыночных 
аналогов по всем категориям 
объектов недвижимости.

Кроме того, в 2020 году 
начался подготовительный 
период к проведению массо-
вой государственной кадаст-
ровой оценки земель населен-
ных пунктов и объектов ка-
питального строительства.

- Ч то  со бствен н и к у  и 
арендатору объекта недви-
жимости необходимо знать 
о кадастровоИ стоимости и 
на что она влияет?

- Кадастровая стоимость 
объекта недвижимости - это 
стоимость объекта недвижи-
мости, установленная в про-
цессе государственной када-
стровой оценки методами 
массовой оценки.

Государственная кадаст-
ровая стоимость объекта не-
движимости складывается из 
множества факторов - это и 
вид разрешенного использо-
в ан и я , м естоп ол ож ен и е 
объекта недвижимости, уда-
ленность от районного цент-
ра, удаленность от центра 
субъекта, наличие или отсут-
ствие коммуникаций и мно-
жество косвенных факторов, 
существенно влияю щ их на 
величину кадастровой сто-
имости. Совокупность всех 
этих факторов при проведе-
нии массовой государствен-
ной кадастровой оценки и 
определяет величину кадас-
тровой стоимости объекта 
недвижимости. В свою оче-

редь кадастровая стоимость 
учитывается при расчете на-
лога на имущество и на ве-
личину арендной платы.

- К ак  правообладатели 
объектов недвижимости мо-
гут принять участие в госу-
дарственноИ  кадастровоИ  
оценке?

- Кто как не владельцы 
объектов недвижимости рас-
полагают наиболее точными 
сведениями о характеристи-
к а х , п р и н ад л еж ащ и х  им 
объектов недвижимости!

Исходя из этого в законе 
о государственной кадастро-
вой оценке предусмотрено 
право  п р аво об л ад ател ей  
объектов недвижимости на 
этапах подготовки и прове-
дения государственной када-
стровой оценки предоставить 
исчерпывающие (недостаю-
щие, уточняющие) сведения 
о х ар ак тер и с ти к ах  своих 
объектов недвижимости.

Для этого правообладате-
лю объекта недвижимости 
или его официальному пред-
ставителю необходимо подать 
декларацию о характеристи-
ках объекта недвижимости.

Декларация о характери-
стиках объекта недвижимо-
сти подается на этапах под-
готовки к проведению массо-
вой государственной кадаст-
ровой оценке и в год прове-
дения государственной оцен-
ке до размещения промежу-
точного отчета. После разме-
щения промежуточного отче-
та, в который будут включе-
ны объекты недвижимости, 
подлежащие государственной 
кадастровой оценки, у право-
обладателей будет время оз-
накомиться с результатами 
предварительной оценки и в

случае несоответствий сведе-
ний, есть возможность в те-
чение 50 дней направить за-
мечание к отчету.

П орядок рассм отрения 
декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости 
и форма декларации утвер-
ждены Приказом Министер-
ства экономического разви-
тия Российской Федерации 
№ 318 от 4.06.2019 г.

Ознакомиться с формой 
декларации и порядком ее 
заполнения можно на сайте 
государственного бюджетно-
го учреждения Республики 
Адыгея "Адыгейский респуб-
ликанский центр государ-
ственной кадастровой оцен-
ки" - h ttps://gko-adyg.ru .

- Каким образом можно 
подать Декларацию о харак-
теристиках объекта недви-
жимости?

- Это можно сделать сле-
дующими способами:

- при личном обращении 
в Адыгейский республикан-
ский центр государственной 
кадастровой оценки, располо-
женный по адресу: 385000, 
Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Пролетарская, 304;

- в бумажном виде почто-
вым отправлением по адре-
су: 385000, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пролетар-
ская, 304;

- в форме электронного 
документа на электронный 
адрес: adyg.gko@ m ail.ru .

Любая информация, со-
держащаяся в декларации о 
х ар ак тер и с ти к ах  объекта  
недвижимости, должна быть 
подтверждена документами, 
выданными в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства (выписки

из ЕГРН, а также любые дру-
гие д ок у м ен ты , вкл ю ч ая  
письма, справки, выписки, 
паспорта, акты, заключения и 
прочее, предоставленные в том 
числе органами государствен-
ной власти и органами мест-
ного самоуправления, экспер-
тными управляющими, ресур-
соснабж аю щ ими и иными 
организациям и). Только в 
этом случае она будет ис-
пользована при определении 
к ад астр о в о й  стои м ости  
объекта недвижимости.

Срок рассмотрения дек-
ларации государственны м 
бю дж етны м  учреж дением  
Республики Адыгея "А ды -
гейский республиканский 
центр государственной када-
стровой оценки" составляет 
50 дней. Ответ на деклара-
цию направляется в течение 
5 рабочих дней со дня завер-
шения рассмотрения.

Х очется  отм ети ть, что 
весь процесс кадастровой  
оценки позволяет обеспечить 
высокую прозрачность про-
ведения процедур определе-
ния кадастровой стоимости 
и сопровождение ее резуль-
татов. Собственники объек-
тов недвижимости являются 
непосредственными участни-
ками всего процесса кадаст-
ровой оценки, что напрямую 
повысит контроль за резуль-
татами работ и качеством их 
проведения.

Мы обращаем ваше вни-
мание на то, что активная 
позиция правообладателей 
объектов недвижимости на-
прямую влияет на объектив-
ные (рыночные) результаты 
кадастровой оценки.

Соб. инф.

Сезон открывается
В соответствии с приказа-

ми М ПР Р Ф  № 138 от
3 0 .0 4 .2 0 1 0  г .,  № 379  от 
29.08.2014 г. , Ф З 209 "Об 
охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов...", Постанов-
лением Кабинета министров 
РА № 14 от 11.02.2011 г. "О 
нормах доп. добычи и нормах 
пропускной способности охо- 
тугодий", Указом Главы РА 
№ 176 от 12.09.2012 г. При-
казом МПРиЭ РФ № 512 от
16.11.2010 г. "Об утвержде-
нии Правил охоты на терри-
тории Р Ф " Совет АРОООР 
постановляет:

1. Весеннюю охоту на се-
лезней (самцов) уток с утрен-
ней зари 14 марта 2020 г. до 
окончания вечерней зари 23 
марта 2020 г. (в светлое вре-
мя суток) открыть в следую-
щих охотничьих хозяйствах 
АРОООР. В степной зоне 
Майкопского охотхозяйства 
(степная зона: охотугодья 
севернее автодороги Ярослав- 
ская-Майкоп-Ханская, запад-
нее ст. Ханская - по правому 
берегу реки Белая, до грани-
цы с Белореченским районом 
Кр. кр.) Тахтамукайском, Те- 
учеж ском , К расногвардей-
ском, Шовгеновском, Гиагин- 
ском охотхозяйствах.

2. Установить стоимость 
за использование (посещение) 
охотугодий и предоставления 
услуг в охотхозяйствах для 
всех категорий граждан:

- разо вая  п утевка (один 
день) - одно охотхозяйство - 
500 руб.;

- сезонная путевка (10 дней)
- одно охотхозяйство - 1700 руб.

Для граждан, членов орга-
низаций системы Росохотры- 
боловсоюз:

- разовая (один день) - в одно

охотхозяйство - 400 руб.;
- сезонная - в одно хозяй-

ство - 1200 руб.
Для членов АРОООР, уча-

ствующих в биотехнических 
мероприятиях, оплативших 
членские взносы, и несущих 
предварительные затраты по 
содержанию охотхозяйства:

- разовая (один день) - одно 
охотхозяйство - 300 руб.;

- сезонная - одно охотхозяй- 
ство - 800 руб.

3. Порядок выдачи разре-
шений и путевок-договоров 
на охоту.

Путевки установлены сле-
дующих видов:

- на услуги охоты - путе-
вка - договор - разовая и се-
зонная;

- разовые путевки - дого-
вора выдаются на 1 день;

- сезонные путевки - в пре-
делах срока охоты на опре-
деленный вид (виды) дичи.

Членам АРОООР путевки- 
договора на предоставление 
охотничьих угодий в целях осу-
ществления охоты на террито-
рии, предоставленной АРОООР, 
в долгосрочное пользование вы-
давать только после оплаты еди-
новременного взноса (при нали-
чии отметки об оплате в член-
ском билете).

Выписка разрешений и пу-
тевок осуществляется специ-
ально уполномоченными ли-
цами, назначенными приказом 
председателя Совета АРОООР, 
районного или городского от-
деления АРОООР. Путевки и 
разрешения выдаются на одно 
конкретное лицо, передача ее
другому не а о  ̂ д Га д Ир ОВ

председатель
Ш овгеновского отделения 

АРОООР.

TV100 л у ч ш и х  товаров России тт

Приглаш аем предприя-
тия муниципального обра-
зо в а н и я  "Ш овген овски И  
раИон" принять участие во 
ВсероссиИ ском  конкурсе 
программы " 100 лучших то-
варов России" 2020 года в 
Республике Адыгея.

В этом  году конкурс 
проводится в два этапа:

1. Региональны й - с
10.02.2020 г. по 5.06.2020 г.

2. Ф ед ер ал ьн ы й  - с
5.06.2020 г. по 25.12.2020 г. 
в г. Москве.

Победители региональ-
ного этапа конкурса будут 
признаны лучшими не толь-
ко в Республике Адыгея. 
Они получат возможность 
представлять наш регион на 
федеральном уровне среди 
предприятий России.

П редприятия и пред-
приниматели, ставшие побе-
дителями федерального эта-

па конкурса, награждаются 
Дипломами лауреатов и дип-
ломантов конкурса, при этом 
информация о победителях 
разм ещ ается в ежегодном 
каталоге "100 лучших това-
ров России" и на сайте про-
грам м ы : w w w .100b est.ru . 
Кроме этого, предприятия, 
подписав декларацию каче-
ства, получают право марки-
ровать свою продукцию ло-
готипом программы  "100  
лучших товаров России".

За достижение высоких 
резул ьтатов  в улучш ении 
качества и безопасности про-
дукции (услуг) и в целях по-
ощрения работников пред-
приятий предусмотрены:

- призы: 'Лидер кач е-
ства", Гордость Отечества", 
"Вкус качества", "За успехи в 
импортозамещении", " Иннова-
ция-2020", "Народный промы-
сел", звание "Золотая сотня";

- статус "Новинка" (для 
продукции, выпускаемой не 
более 2-х лет и оказываемых 
услуг не более 3-х лет при на-
личии рекомендации Регио-
нальной комиссии по качеству);

- почетные знаки "За до-
стижения в области качества" 
и "Отличник качества".

С условиями проведения 
конкурса можно ознакомить-
ся на сайте ФБУ "Адыгей-
ский ЦСМ": www.acsms.su.

По вопросу у ч асти я  в 
конкурсе обращаться в ФБУ 
"Адыгейский ЦСМ", г. М ай-
коп, ул. 8 М ар та , 1, каб. 
№ 15, тел .: (8 7 7 2 ) 5 6 -9 2 -
25 , 56 -93-57 .

А. М АТЫЖ ЕВ, 
заместитель председателя 

региональноИ комиссии по 
качеству Республики 

Адыгея, директор ФБУ 
"АдыгеИскиИ ЦСМ"

КОНКУРС "НОВАЯ ЗВЕЗДА Tf

Телеканал "Звезда" при 
поддерж ке М инистерства 
обороны РФ  приступил к 
организации 6 сезона Все-
р о сси й ск ого  в о к ал ь н о го  
конкурса "Н овая З в е зд а "- 
2021, в котором принимают 
участие представители 85 
регионов Россий- ской Ф е-
дерации.

Главная цель проекта - 
найти и показать миру са-
мых талантливых и ярких 
вокалистов из разных час-
тей нашей страны и вместе 
с тем отразить всю красоту 
и многообразие разных ее 
уголков.

В проекте могут принять 
участие не только вокалис-
ты, но и дуэты или вокально-
инструментальные группы. 
Возраст - не младше 16 лет и 
представлять только тот ре-
гион, в котором прописаны 
либо рождены, с условием, что 
их творческая  биограф ия 
тесно с ним связана.

Главный денежный приз 
состязаний - 1 млн. ^рублей.

Для подачи онлайн-заяв-
ки на кастинг необходимо до 
15 марта 2020 года:

- ск ач ать  и заполнить 
анкету участника: https:// 
vk.com/doc-78615465_536158006;

- подготовить видеозапи-
си с исполнением песен и 
видеоприветствие;

- подготовить не менее 3 
аудиозаписей песен на рус-
ском или иностранном язы -
ке в формате mp3;

- подготовить не менее 4, 
но не более 8 фото вокалиста 
или группы.

Более подробная инфор-
мация -„на сайте телеканала 
"Звезда" по ссылке: https:// 
tvzvezda.ru/schedule/programs/ 
content/2020271149-daNYl.html/ 
2020271215-EqB44.html, а так-
же в официальной группе 
VK: https://vk.com/newstartv.
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