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В н и м а н и е !
" Г о р я ч а я  л и н и я "  
по новой корон а-  
в и р у сн о й  и н ф е к -
ции:
8 - 8 0 0 - 2 0 0 0 - 1 1 2 ,
р е г и о н а л ь н ы й :
8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 5 2 - 5 9 .
" Г о р я ч а я  л и н и я "  
ОНФ по оказанию  
помощ и пожилым  
и маломобильным  
г р а ж д а н а м : 
8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 3 4 - 1 1 .

На полях района

ЗАВЕРШЕНА "МАЛАЯ ЖАТВА". НАЧАЛАСЬ УБОРКА 
ГЛАВНОЙ ПРОаОВОЛЬСТВЕННОЛ КУЛЬТУРЫ - ПШЕНИЦЫ
И спользуя каждый 

погожий день, все хозяй-
ства района завершили 
уборку озимого ячменя. 
По оперативным данным 
районного отдела сельс-
кого хозяйства, с общей 
площади 2050 гектаров 
получили 10148 т при 
средней урожайности 
4 9 ,5  ц/га. Завершили 
уборку с наилучшими 
результатами такие хо-
зя й ст в а , к а к  ООО 
"Заря" (65 ц/га), ООО

"Премиум" (55,6 ц/га), 
СПА 'Ж и во тн ово д ' 
(50,5 ц/га), ООО " Асхан" 
(41,9 ц/га).

Хорошо поработали 
на " малой ж атве" и 
к р естья н ск о -ф ер м ер -
ские хозяйства. С об-
щей площади 1532 гек-
тара получили 7 2 3 3  
тонны. Урожайность в 
среднем составила 47,2 
ц/га. Лучших результа-
тов добились ИП "Зеза- 
рахов А. К ." (73 ц/га),

ИП " Нарожный А. В ." 
(67 ,9  ц/га), _ИП "Шике- 
нина И. С." (65 ц/га), 
ИП "Антоненко В. В." 
(50 ц/га).

На полях вместе с 
уборкой озимого ячме-
ня велся послеубороч-
ный комплекс работ - 
дискование стерни и 
измельчение соломы.

Х о з я й с т в а  района 
уже приступили к ос-
новной жатве - уборке 
главн ой  п р од о во л ь-

ственной культуры  - 
пшеницы. Им предсто-
ит убрать 14150 гекта-
ров пшеницы и 100 гек-
таров три ти кале. На 
начало текущей недели 
озимая пшеница убра-
на на площади 720 гек-
таров со средней уро-
жайностью по 52 цент-
нера с каждого гектара.

Сегодня перед аграри-
ями стоит задача - уб-
рать урожай без потерь 
и в оптимальные сроки.

УБОРОЧНАЯ СТРАОА - В РАЗГАРЕ
Уборочная страда в 

районе набирает оборо-
ты. Завершив "малую 
жатву", все сельхозтова-
ропроизводители пере-
гн али  ком байны  на 
хлебные массивы и ве-
дут обмолот.

В начале недели гла-
ва муниципалитета Ра-
шид Аутлев ознакомил-
ся с ходом уборки ози-
мой пшеницы в двух ус-
пешных хозяйствах рай-
она. Объезд начал с по-
лей индивидуального 
предпринимателя, главы 
К Ф Х Руслана Багова. 
Руководитель хозяйства 
доложил главе района, 
что на сегодняшний день 
первые обмолоченные 
гектары озимой пшени-
цы дали по 58 центне-
ров. Прошлой осенью на

площади 600 гектаров 
посеял высокопродук-
тивные, оригинальные 
сем ен а трех сортов: 
"Т а н я " , "Б агр ат " и 
"А лексеевич". Провел 
все необходимые агро-
технические мероприя-
тия на озимом поле, что 
позволило получить та-
кие хорошие результа-
ты. Отметил, что если по-
года не внесет свои кор-
рективы, уборку пшени-
цы завершат в течение 
десяти дней.

Далее Рашид Аутлев 
посетил поля ООО Пре-
миум", которое являет-
ся одним из передовых 
сел ь х о зп р ед п р и я ти й  
района. Гендиректор 
агрофирмы Мадин Тлю- 
стангелов встретил гла-
ву района и рассказал

о ходе уборки урожая в 
сельхозп р ед п р и яти и . 
Отметил, что к уборке 
озимой пшеницы при-
ступили сегодня и пер-
вые обмолоченные 100 
гектар ов дали по 55 
центнеров. Он такж е 
подчеркнул, что ежегод-
но к уборке се л ь х о з-
культур подготавлива-
ю тся  о сн овател ьн о . 
Приводят в полную го-
товность зерноубороч-
ные машины и другую 
сельскохозяйственную  
технику.

- Важно обеспечить 
заверш ение уборки в 
оптимальные сроки, не 
допустить потерь уро-
ж ая и провести необхо-
димый комплекс работ 
к посевной под урожай 
2021  года. У читы вая

установившуюся ж ар-
кую погоду, проведение 
уборочных работ на 
полях с соблюдением 
всех мер технической 
и пожарной безопасно-
сти должны выйти на 
первый план, - подчер-
кнул глава района Р а-
шид Аутлев.

В целом ходом убо-
рочной кампании в хо-
зяйствах глава муници-
пали тета о стался  до-
вольным. Отметил гра-
мотный подход руковод-
ства к проведению всего 
комплекса полевых ра-
бот, сплоченность всего 
трудового коллектива и 
их добросовестное отно-
шение к работе.

М атериалы 
подготовила 

Рита ПСЕУНОВА.

БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
ОЛЯ БУЛУШИХ ПОКОЛЕНИЙ
Сегодня, 29 июня, 

депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, член 
фракции ВПП "Еди-
ная Россия" Мурат Х а-
санов принял участие 
в общероссийском го-
лосовании по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Россий-
ской Федерации, при-
быв на избирательный 
участок № 151, кото-
рый располож ен  в 
средней школе № 11 
города Майкопа.

Изменения, которые 
вносятся в Конститу-
цию Российской Феде-
рации, можно разде-
лить на три группы. 
Первая группа включа-
ет поправки, посвящен-
ные конституционному 
закреплению важней-
ших принципов, лежа-
щих в основе общества 
и государства, основ-
ных ценностных ориен-
тиров. Вторая - вопро-
сам социальной защи-
ты граждан, регулиро-
вания трудовых отно-
шений, установлению 
дополнительных соци-
альных гарантий, а так-
же закреплению основ-
ных направлений госу-
дарственной социаль-
ной, экономической, 
культурной политики. 
Третья группа, наибо-
лее объемная, включа-
ет поправки, посвящен-
ные вопросам организа-
ции и функционирова-

ния публичной власти в 
собственном смысле сло-
ва.

- Поправки в Консти-
туцию РФ концентри-
руют в себе ключевые 
достижения страны и 
закладываю т большой 
запас прочности для бу-
дущ и х поколени й . 
Именно поэтому я под-
держиваю все без и с-
клю чени я поп равки , 
ставшие, по сути, по-на-
стоящ ем у едиными и 
народными, и призываю 
ж и телей  Республики 
Адыгея и в целом всей 
страны в целях дости-
ж ен и я ещ е больш их 
показателей развития 
во всех сферах жизне-
деятельности, такж е 
прийти и сделать свой 
выбор, - отметил Му-
рат Хасанов.

Р уководством  Р о с-
сийской Федерации и 
Республики Адыгея со-
зданы все необходимые 
условия для комфортно-
го и безопасного голо-
сования с 25 июня по 1 
июля на 264  избира-
тельных участках реги-
она. Всем пришедшим 
на участки измеряется 
температура, выдаются 
маски и перчатки. Мар-
шрут движения на уча-
стках продуман так, что-
бы соблюдалась соци-
альная дистанция.

А. КАНДОР,
помощник депутата 

Госдумы ФС РФ.

О. Ситников

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 10:00 30 
июня число заболевш и  
COVID-19 в Адыгее - 1937 че 
ловек. Из них:

- На лечении находятся 583 
человека (за сутки +39).

- Выздоровевших - 1340 че-
ловек (за сутки +38).

- Скончавшихся - 14 чело-
век (за сутки 0).
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Призывниками называют 
юношей в возрасте от 18 до 
27 лет, подлежащих по зако-
ну призыву на срочную воен-
ную службу в ряды Вооружен-
ных Сил РФ. Статус призыв-
ника, его права и обязанности 
определены Федеральным за-
коном № 53-Ф3 от 28 марта 
1998 года "О воинской обязан-
ности и военной службе". В 
нем говорится, что военная 
служба - особый вид федераль-
ной государственной службы, 
долг каж дого граж данина  
страны, годного по состоя-
нию здоровья и другим пара-
метрам личности к несению 
военной службы.

СЛУЖУ РОССИИ!
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью граж да-

нина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убежде-

ниям или вероисповеданию противоречит несение военной служ-
бы, а также в иных установленных федеральным законом случа-
ях имеет право на замену ее альтернативной гражданской служ-
бой.

Статья 59  Конституции Российской Федерации.

комднапры аовольны соладтдмп
Ежегодно десятки молодых ребят из нашего района отправляются в Вооруженные Силы страны, чтобы исполнить свой гражданский долг. 

Отрадно отметить, что среди нашей молодежи немало ребят, которые с честью выполнили свою воинскую обязанность и добились отличных 
показателей в боевой подготовке во время службы.

П редставляем вниманию читателей некоторые благодарственные письма, служебные характеристики и грамоты на имя ребят, которые 
закончив службу, вернулись домой:

Ачердан Исламович ти 1 2 4 1 6 , показы вая
Кубов . Является одним пример как в боевой
из лучших военнослу- подготовке, так и в об-
жащих войсковой час- щественной жизни час-

ти. За время прохож-
дения воинской служ-
бы он зарекомендовал 
себя трудолю би вы м , 
дисциплинированным 
воином. Поставленные 
задачи Ачердан всегда 
вы полняет воврем я, 
быстро ориентируется 
в сложной обстановке. 
В к о л л ек ти в е  он 
пользуется непререка-
емым авторитетом и 
уважением.

Гвардии рядовой Ку-
бов Ачердан И слам о-
вич неоднократно по-
ощрялся командовани-
ем части за образцовое 
выполнение должност-
ных обязанностей, от-
личные показатели в 
боевой п од готовке и 
примерную воинскую 
дисциплину.

Выражаю вам, Ислам 
Б и би еви ч и М арият 
Хамзетовна, сердечную 
благодарность за воспи-
тание защитника Отече-
ства. От всей души ж е-
лаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и 
успехов в труде!

С уважением - 
командир воинской 

части 12416, гвардии 
полковник 

Г. Воробьев.

СПДСПБО зд воспптднпЕ сынд
Уважаемые Айдамир 

Гучалиевич и Гошнаг 
Юнусовна!

Командование воинс-
кой части 52453 благо-
дарит вас за воспитание 
вашего сына Боджоко- 
ва Джумальдина Айда- 
мировича.

За время прохожде-
ния службы ваш сын за-
рекомендовал себя добро-
совестным, исполнитель-
ным военнослужащим, 
способным быстро и ка-
чественно выполнять по-
ставленные задачи.

Командование части 
благодарит вас и жела-
ет вам крепкого здоро-
вья, успехов в работе и 
выражаем уверенность 
в том, что ваш сын и 
впредь будет добросове-
стно вы полнять свой 
гражданский долг.

За усердие и разум-
ную инициативу, про-
явленные при выпол-
нении служ ебны х за -
дач, и в ознаменовании 
1-ой годовщины 72-го 
отдельного Ракетного 
дивизиона монтажник 
Д ж ум альд и н  Б одж о- 
ков такж е награжден 
грамотой.

С уважением - 
командир воинской 

части 52453, 
подполковник 
М. Перфилов.

Служебная характе-
ристика на старшего ра-
диста 1-го ОКС взвода 
связи разведывательно-
го батальона, ефрейтора 
Кудрина Петра Петро-
вича, 1998 года рожде-
ния, призван ВК Крас-
ногвардейского и Шов- 
ген о вск о го  районов 
Республики Адыгея.

За время прохожде-
ния службы в должно-
сти старшего радиста 
1-го ОКС взвода связи 
разведывательного ба-
тальона ефрейтор Куд-
рин Петр Петрович за-
рекомендовал себя дис-
циплинированным, ис-
полнительным военнос-
лужащим.

В повседневной дея-
тельности работает са-
мостоятельно, не оста-
н а в л и ва ется  перед 
трудностями, настойчи-
во и энергично добива-
ется намеченной цели. 
Трудолюбив, в действи-
ях проявляет решитель-
ность, в выполнении 
п р и н яты х реш ений 
тверд.

Требования руково-
дящих документов, об-
щ ево и н ск и х  у ставо в  
знает и постоянно руко-
водствуется ими в ходе 
повседневной служ еб-
ной деятельности.

В профессиональном 
отношении подготовлен 
хорошо. Требователен к 
себе. Постоянно работа-
ет над повышением сво-
его профессионального 
уровня в системе так-
тической и разведыва-
тельной п од готовки . 
Пользовался заслужен-
ным автор и тетом  и 
уважением у старших 
начальников подразде-
ления.

По характеру споко-
ен, выдержан. На сде-
ланные замечания реа-
гирует правильно, дела-
ет должные выводы, с 
вышестоящим командо-

ван ием  так ти ч ен . В
стр оевом  отнош ении 
подтянут, ф изически 
развит отлично.

Военную и государ-
ственную  тайну х р а -
нить умеет.

Рекомендуется для 
прохождения службы в 
ВС РФ, в органах внут-
ренних дел, ФСБ.

Также рядовой Куд-
рин Петр Петрович на-
гражден грамотой за ра-
зумную  инициативу, 
усердие, проявленные 
при выполнении сл у -
жебных обязанностей, и

в связи с праздновани-
ем 5 ноября Дня воен-
ного разведчика.

Врио командира 
войсковой части 

20634, полковник 
Е. Телешев. 

Врио командира 
взвода связи, сержант 

С. Новиков. 
Командир 

разведывательного 
батальона, 

подполковник 
А. Бессонов. 

Врио начальника 
штаба воинской части 

2 0634  Ф. Лолаев.

Материалы к печати подготовила Рита ПСЕУНОВА.

к у а д  пол ти  уч и ться ?
Военный комиссари-

ат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
Республики Адыгея про-
водит набор граждан 
мужского пола в возрас-
те от 18 до 40 лет, пребы-
вающих в запасе, а так-
же граждан, получивших 
высшее или среднее про-
фессиональное образова-
ние, отвечающих требо-
ваниям отбора на воен-
ную службу по контрак-
ту в соединения и воин-
ские части Южного во-
енного округа.

Служба по контрак-
ту - стабильный охра-
няемый законом Рос-
сийской Федерации об-
раз жизни, согласно ко-

тором у гр аж дан и н у, 
зак л ю ч и вш ем у  к о н -
тракт, гарантированно:

- денежное содержа-
ние при первом контрак-
те до 35 тысяч рублей, 
второй и далее от 40 ты-
сяч рублей (надбавка за 
физ. подготовку до 70 % 
к окладу за воинское 
звание и воинскую дол-
ж н о сть , выполнение 
спецзадач от 5000 руб., 
поднаем жилья от 3000 
до 5000 руб., ежемесяч-
ная надбавка водителям 
транспортных средств 
категории "С", "D , "СЕ" 
в размере 30% от окла-
да по должности);

- ряд дополнитель-
ных выплат, вознаграж-

дений и компенсаций;
- бесплатное питание, 

вещевое и медицинское 
обеспечение;

- приобретение пра-
ва на жилье после 10 лет 
службы.

За более подробной 
и нф орм аци ей  о б р а -
щаться в военный ко-
миссариат Красногвар-
дейского и Ш овгенов-
ского районов Респуб-
лики Адыгея по адре-
су: с. Красногвардей-
ское, ул. Советская, 64, 
тел.: 8(87778) 5-34-51.

Р. г Он е ж у к ,
военный комиссар 

Красногвардейского и 
Ш овгеновского 

районов.
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Мнение

ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ ПАХАРЮ
К рестьянство - одна из 

первых социальных групп, 
возникших в процессе разло-
жения первобытного обще-
ства, становления нынешних 
семейных хозяйств. Его рож-
дение стало началом одного 
из главных этапов развития 
человеческого общества, в том 
числе нашей республики, на 
пути от варварства к циви-
лизации. Крестьяне Адыгеи 
сделали ее такой, какова она 
сегодня. Вплоть до нынешне-
го времени они были и пока 
еще остаются одной из глав-
ных созидающих сил. Во все 
времена они первыми грудью 
вставали на защиту Отече-
ства от захватчиков, а в мир-
ное время растили детей, воз-
делывали пашню, выращива-
ли скот. Не зря в свое время 
Сергей Витте называл крес-
тьянство становым хребтом 
России.

В силу того, что развитие 
сельского хозяйства в глубо-
кой древности шло с юга на 
север, крестьянство, Адыгеи 
несколько "старше" россий-
ского. Свой отсчет оно начи-
нает с эпохи неолита и пле-
мен майкопской культуры. 
Археологические раскопки 
подтверждают, что земледе-
лие на берегах Кубани было 
развито еще в бронзовом 
веке. Об этом говорят наход-
ки в древних курганах. Л е-
нинградским археологом Э. 
С. Шарафутдиновой у стани-
цы Батуринской в поздне-
майкопском погребении най-
дены остатки росписи, на ко-
торой, по ее мнению, угады-
вается изображение быка, 
запряженного в прямогря- 
дильное рало. Более высокий 
уровень развития земледелия 
отмечает историческая на-
ука у местных меотских пле-
мен. Сначала они использо-
вали в качестве плуга рало 
из твердых пород дерева. А с 
появлением бронзы и железа 
лемех у него стал металли-
ческим.

К концу X IX  века сель-
ское хозяйство Адыгеи ста-
ло частью общероссийского, 
что существенно изменило 
экономическое положение 
крестьянства, ставшего мно-
гонациональным. Переселен-
цы из Украины и России 
принесли традицию выпечки 
дрожжевого хлеба, что при-
вело к росту посевных пло-
щадей озимой пшеницы, ко-
торая и сегодня остается у нас 
главной зерновой культурой. 
К 1905 году большое разви-
тие в использовании земель 
получили арендные отноше-
ния. В нашем регионе на этих 
условиях использовалась по-
ловина всей пашни. Труже-
никам села Адыгеи было суж-

дено пережить тяжелые ис-
пытания и потери в годы 
двух революций, гражданс-
кой войны и насильственной 
коллективизации. Постепен-
но прошли трудные годы ли-
холетья, стала налаживаться 
жизнь. Стали забываться го-
лодные годы, когда за не-
сколько колосков матерей 
отправляли в Сибирь. Наби-
рали силу колхозы , росли 
площади посевов и поголовье 
скота, валовые сборы зерна, 
производство молока и мяса. 
Начала возрождаться жизнь 
в хуторах и аулах. Однако 
этот созидательный процесс 
был прерван Великой Отече-
ственной войной.

С ее первых дней на фронт 
ушло 20 тысяч крестьян Ады-
гейской автономной области. 
Многие из них погибли. Не 
менее тяжким испытаниям 
подверглись женщины и ста-
рики, оставшиеся в тылу. Им 
меньшим числом и ресурса-
ми надо было сделать все, 
чтобы обеспечить фронт про-
довольствием . Ж енщ ины, 
дети и старики весной 1942 
года посеяли на 1 0 ,6  тыс. 
гектаров больше, чем в год 
начала войны.

В ы держ ав тяж елейш ие 
испытания, область вместе со 
всей страной в феврале 1943 
года приступила к восстанов-
лению разрушенного войной 
сельского хозяйства. Уже в 
этом году удалось восстано-
вить 220 колхозов, 16 совхо-
зов, 13 МТС, сдать в фонд ар-
мии 814 тонн зерна и 3895 
тонн подсолнечника. Все это 
далось тяж елы м непосиль-
ным трудом женщин и под-
ростков. Вручную было 4600 
г вскопано, посеяно и посаже-
но 41 тыс. гектаров.

Государство в этот период 
уделяло большое внимание 
развитию сельского хозяй -
ства. Площадь орошаемых 
земель в области возросла до 
40 тыс. гектаров, в том числе 
инженерных рисовых систем
- до 20 тыс. гектаров. В 1986 
году валовой сбор зерна в 
Адыгее достиг 529 тыс. тонн 
при урожайности 42 ,8  цент-
нера с гектара. Государству 
было продано 293  тысячи 
тонн, в том числе 220 тыс. 
тонн озимой пшеницы. У с-
пешно развивалась пищевая 
и перерабатываю щ ая про-
мышленность, которая реали-
зовала продукции на сумму 
более 11 млн. рублей в ценах 
тех лет. Возросли доходы 
крестьян области. В хуторах 
и аулах активно велось стро-
ительство жилья, домов куль-
туры, школ и медицинских 
учреждений. Активно шло 
индивидуальное жилищное 
строительство.

Это было время не только 
материальных преобразова-
ний, зримы были достижения 
и в области духовной. Чело-
век труда был в почете, а ме-
ханизатор - главной фигурой 
на селе. Целью всех сверше-
ний была не обожествляемая 
ныне прибыль, а общее бла-
го. Приметой этого периода 
стало официальное призна-
ние со стороны государства 
заслуг представителей крес-
тьянства.

Героями Социалистичес-
кого Труда огромного Совет-
ского Союза стали выходцы 
из крестьян - директора Май-
копского птицесовхоза - А с-
лан ,,Чамоков, совхоза "Чех- 
рак" Кошехабльского райо-
на - Пшимаф Пшизов, управ-
ляющий отделением совхоза 
"Труд" - Михаил Вечерский, 
председатель колхоза "Р ос-
сия" Юрий Тхай ц ухов из 
Гиагинского района, брига-
дир колхоза Октябрь" Теу- 
чежского района Исхак Янок, 
табаковод Лю дмила Якши- 
на из колхоза "Родина" Крас-
ногвардейского района, куку-
рузовод А слан Сию хов и 
свекловод Аслан Меретуков 
из колхоза имени X X II съез-
да КПСС, доярка Нюся Жа-
Йокова из к о л х оза  имени 

1овгенова Ш овгеновского 
района и многие другие.

Годы безжалостно стира-
ют в пам яти о ставш и хся 
свер ш ен и я эти х лю дей. 
Большинства из них уже нет 
с нами, но отблески их тру-
довой славы , как маяки в 
ночи, светят сквозь годы ны-
нешнему поколению кресть-
ян республики.

В наши дни многонацио-
нальное крестьянство Адыгеи 
снова переживает непростые 
времена. У него, как и в годы 
коллективизации, никто не 
спросил, по каком у пути 
идти, как жить и развивать-
ся. Три десятилетия непре-
рывных реформ, проводимых 
за счет жителей страны, ста-
ли для селян очередным не-
простым испытанием.

В последние годы меняет-
ся аграрная политика рос-
сийского государства, стре-
мящегося учитывать нынеш-
ние реалии развития села. 
Сегодня наша республика - 
активно развивающийся ре-
гион Российской Федерации 
с большими потенциальны-
ми возможностями. Она мо-
жет и должна быть в числе 
лидеров по уровню развития 
сельского хозяйства. Залогом 
того является трудолюбивое, 
умелое и не знающее покоя 
крестьянство. Эта часть об-
щества самоотверженностью, 
трудом на общее благо зас-
лужила право на любовь и

уважение всех тех, кому не-
безразлична судьба древней 
и вечно молодой Адыгеи.

В республике сегодня не-
мало различных пам ятни-
ков. Благодарная человечес-
кая память сохранила для 
нынешнего поколения мно-
гое. Кроме одного, может 
быть, главного - памятника 
Крестьянину, великому сея-
телю и хранителю родной 
земли. Мы привыкли к кре-
стьянам, как чему-то самому 
обычному. И сделали слово 
"деревня' обидной кличкой.

Сегодня, когда начинает 
пробуждаться общественное 
сознание, и мы задумываем-
ся над будущим, возникают 
большие вопросы и главный 
из них: как не потеряться в 
быстро меняющемся мире? В 
этом бушующем океане ин-
тересов и желаний нужны 
надежный причал и духов-
ный ком пас. Им, на наш 
взгляд, мог бы стать памят-
ник первому пахарю, симво-
лизирующий собой многона-
циональное кр естьян ство  
Адыгеи. Нам нужны духов-
ные скрепы, объединяющие 
наше общество. А в нем пока 
доминирует разъединение и 
этот негативный процесс про-
должается. Его сооружение
- дело чести и совести нынеш-
него поколения руководите-
лей и специалистов села, всех 
тех, кому близок и дорог кре-
стьянский образ жизни.

Прошли сотни лет, а наши 
предшественники, озабочен-
ные трудами и войнами, так 
и не смогли это осилить. Од-
нако прозрение в видении и 
понимании этой проблемы в 
России наступает. В Тамбо-
ве общественность недавно 
воздвигла памятник мужи- 
ку-крестьяни н у. Р уковод -
ство Кошехабльского райо-
на выступило инициатором 
создания памятника адыгс-
ком у всад н и к у , которы й 
встречает гостей Адыгеи со 
стороны города Курганинс- 
ка. В ауле Ассоколай земля-
ки поставили памятник сво-
ем у защ и тн и к у  Урусбию  
Мафеко. В Краснодаре перед 
зданием краевой админист-
рации воздвигли памятник 
к а зак у . Однако это снова 
скорее памятники воинам, 
чем мирным землепашцам. 
А потому настало время воз-
двигнуть в Майкопе памят-
ник первому Пахарю, на заре 
цивилизации пропахавшему 
с помощ ью прирученного 
быка первую борозду в бес-
крайних плодородных зем -
лях Адыгеи.

В свое время заслуженным 
деятелем искусств Адыгеи 
А бдулахом Берсировы м  в 
фойе Минсельхоза РА была

выполнена настенная роспись 
по мотивам раскопок Э. С. 
Шарафутдиновой и создан 
эскиз монумента. На наш 
взгляд, сооружение такого 
памятника на углу сквера на 
пересечении улиц Гагарина 
и Пушкина в Майкопе отве-
чало бы решению важной 
задачи - созданию первого на 
Юге России памятника П а-
харю , символизирую щ ему 
историческую связь прошло-
го, настоящего и будущего 
крестьянства. Б ы к на нем 
должен повторить очертания 
найденного археологом Ни-
колаем Веселовским знаме-
нитого золотого бычка из 
М айкопского кургана. Это 
был бы достойный памятник 
известной в мире М айкоп-
ской культуре и великолеп-
ный объект для посещения 
туристов и гостей столицы 
республики.

В прошлом году А л е к -
сандр Лизогубов, один из пер-
вых фермеров Адыгеи, рабо-
тающий в станице Гиагинс- 
кой, первым в Адыгее устра-
нил пробел в нашем истори-
ческом сознании. В прошлом 
году при поддержке админи-
страции района и станицы 
он за свои средства устано-
вил на въезде в районный 
центр со стороны Белоречен- 
ска памятник юным прицеп-
щикам, поднявшим в после-
военное время из руин свою 
станицу и ее жителей. Он 
представляет собой гусенич-
ный трактор Т-74 1953 года 
выпуска с прицепным трех-
корпусным плугом. Ветеран 
поставил памятник своему 
поколению, который тепло 
воспринят земляками. Сюда 
теперь приезжают молодоже-
ны, создающие свои семьи. 
Они понимают, что без трак-
тористов и прицепщиков не 
было бы нынешнего общества 
и хотят быть благодарны зем-
лякам, фамилии которых им 
хорошо знакомы.

Нам кажется, что пришла 
пора ликвидировать пробел 
в этом важном вопросе и на 
республи кан ском  уровне. 
Идея создания памятника 
первому пахарю в Майкопе 
давно витает в умах аграр-
ной элиты Адыгеи. Ее под-
держивают многие известные 
люди республики и предста-
вители крестьянства. Не со-
мневаюсь, что эта идея най-
дет своих сторонников среди 
руководителей крупных и 
фермерских хозяйств, более 
чем 115 тысяч хозяйств на-
селения, всех тех, кому небез-
различна славная история 
нашей республики.

С. БОЙКО,
кандитат экономических 

наук.

СРЕЛСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
П енсионны й фонд 

России в июле начнет 
единовременную выпла-
ту родителям, усынови-
телям, опекунам и попе-
чителям детей до 16 лет, 
котор ая со стави т 10 
тысяч рублей на каждо-
го ребенка. Средства 
будут дополнительно 
предоставлены к ежеме-
сячной выплате 5 ты -
сяч рублей на детей до 
3 лет или единовремен-
ной выплате 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые с апре-
ля и июня перечисля-
ются семьям согласно 
указу Президента РФ 
№ 249, от 7 апреля 2020 
года "О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки семей, име-
ющих детей".

Особенностью новой 
выплаты является то, 
что за ней не надо ни-
куда обращ аться, по-
ск о л ьк у  П енсионный

фонд б еззаяви тел ьн о  
оформит и перечислит 
средства на основе ре-
шений о предоставле-
нии выплат 5 тысяч и 
10 тысяч рублей.

Родителям, усынови-
телям и опекунам, кото-
рые уже получили еж е-
месячную выплату на 
детей до 3 лет или еди-
новременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная июльс-
кая выплата 10 тысяч 
рублей будет предостав-
лена автоматически, по-
давать новое заявление 
не нужно.

Родители и опекуны, 
которые пока не обра-
тились за указанными 
выплатами, получат до-
полнительные 10 тысяч 
рублей после того, как 
подадут заявл ен и я о 
выплате на детей до 3 
лет либо о выплате на 
детей от 3 до 16 лет. На 
это есть больше трех

месяцев - соответствую-
щие заявления прини-
маются до 30 сентября 
включительно. В случае 
их одобрения и перечис-
ления средств дополни-
тельная выплата 10 ты-
сяч рублей предостав-
ляется семье без како-
го-либо заявления.

Еще раз отметим, для 
получения выплаты 10 
тысяч рублей за июль 
родителям и опекунам 
не надо никуда обра-
щаться и подавать ка-
ких-либо заявлений - 
средства предоставля-
ются автоматически.

В помощ ь роди те-
лям на сайте Пенсион-
ного фонда размещены 
необходимые р а зъ я с -
нения о выплатах и от-
веты на часто задавае-
мые вопросы.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике 
Адыгея.

п Р оалЕН  с р о к  л е п с т в п я
В условиях пандемии продлеваются сроки 

действия временных свидетельств, подтверж-
дающих оформление полиса ОМС.

Данная мера будет писью и печатью.
действовать до 31 де-
кабря 2020 года, соглас-
но Постановлению Пра-
вительства РФ № 432 
от 3.04.2020 г. "Об осо-
бенностях реализации 
базовой программы обя-
зательного медицинско-
го страхования в усло-
ви ях возникновения 
угрозы распростране-
ния заболеваний, выз-
ванных новой корона- 
вирусной инфекцией".

Временное сви д е-
тельство является до-
кументом, подтвержда-
ющим оформление по-
лиса ОМС, и удостове-
ряет право застрахо-
ванного лица на бес-
платное получение мед-
помощи. Документ вы-
дается гражданину не-
посредственно в день об-
ращения в страховую 
медицинскую органи-
зацию, заверяется под-

Временное свидетель-
ство оформляется при 
утере или порче посто-
янного полиса, при сме-
не личных данных, при 
переоформлении старо-
го полиса на документ 
нового образца, при сме-
не страховой компании.

Если ваши права в 
сфере ОМС нарушают-
ся, дополнительные кон-
сультации по правам и 
обязанностям застрахо-
ванных по ОМС граждан 
можно получить у спе-
ци ал и стов К он такт- 
центра страховой меди-
цинской организации 
Адыгейский филиал АО 
"С траховая компания 
"Согаз-Мед" по бесплат-
ному тел .: 8 -8 0 0 -1 0 0 -
07-02, или Контакт-цен-
тра ТФОМС РА по тел.: 
8 -800-350-33-23 .

ТФОМС РА.

К СВЕДЕНИЮ!
Филиал ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиоло-
гии РА " в Ш овгенов- 
ском районе будет про-
води ть тем ати ч еск о е  
к о н с у л ь т и р о в а н и е  
граждан по вопросам ка-
чества и безопасности 
хлебобулочных изделий 
и кон ди терской  пр о-
дукции, а также срокам 
их годности.

Вопросы можно зада-
вать по "горячим лини-
я м " : телефон Ц ентра 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Ады-
гея: 8 (8 7 7 )2 -5 2 -1 8 -4 7 , 
филиала в Ш овгенов- 
ском районе (а. Хаку- 
ринохабль, ул. Тургене-
ва, 13, тел .: 9 -2 4 -8 1 ). 
Время проведения тема-
ти ч е ск и х  к о н с у л ь т а -
ций: с 26 июня по 6 
июля 2020 г. с 10 .00  до 
16 .00  часов.

М. КУНОВ, 
глав. врач филиала.
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з д п р е т  ид с о в е р ш е н и е  
саЕлок с и м у щ е с т в о м

Закреплен запрет предоставления в аренду 
находящихся за рубежом объектов федерально-
го недвижимого имущества, используемых в дип-
ломатических или консульских целях.

Соответствующая поправка внесена в Поста-
новление Правительства РФ № 884 от 25 авгу-
ста 2015  года "Об управлении федеральным 
имуществом, находящимся за пределами Россий-
ской Федерации".

Кроме того, внесены поправки, в том числе в 
Постановление Правительства РФ № 739 от 3 
декабря 2004 года "О полномочиях федераль-
ных органов исполнительной власти по осуще-
ствлению прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного предпри-
ятия" (за Правительством РФ закреплено пол-
номочие по изданию акта, устанавливающего, в 
том числе, порядок принятия решений о совер-
шении сделок с имуществом ФГУПов, находя-
щимся за пределами РФ).

р д з м е щ е н и е  я щ и к о в  аля  
с б о р д  п о ж е р т в о в д н и п
5 октября 2020 года вступит в силу Феде-

ральный закон от 7 апреля 2020 года № 113-ФЗ 
О внесении изменения в Федеральный закон 

"О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)' .

Установлено, что ящ ик для сбора пожерт-
вований определяется как любая емкость для 
сбора пожертвований (за исключением без-
наличных денежных средств), право исполь-
зования которой принадлежит исклю читель-
но некоммерческим организациям, учреди-
тельными документами которых предусмот-
рено право на осуществление благотворитель-
ной деятельности (далее - некоммерческая 
организация). Ящ ик может быть как пере-
носным, так и стационарным.

Размещение стационарного ящика осуществ-
ляется на основании договора, заключаемого 
между собственником помещения, где будет на-
ходиться ящик, и некоммерческой организаци-
ей, которой он принадлежит, кроме случаев, ког-
да помещение находится во владении или пользо-
вании самой организации.

Использование переносных ящиков для сбо-
ра пожертвований допускается исключительно 
в месте и во время проведения публичного ме-
роприятия, организованного некоммерческой 
организацией.

Некоммерческая организация, использующая 
ящик для сбора пожертвований, должна иметь 
положение о программе или иной акт, в рамках 
которого будет проводиться сбор пожертвова-
ний и публиковать отчет об использовании со-
бранных пожертвований (в том числе, на сай-
те организации в информационно-телекомму-
никационной сети "И нтернет").

При использовании ящ ика для сбора по-
ж ертвований неком м ерческая организация 
обязана:

- объявить о цели сбора благотворительных 
пожертвований, разместив данную информацию 
на ящике для сбора пожертвований;

- указать свое наименование и адрес;
указать доменное имя и (или) сетевой адрес

сайта организации в сети "Интернет" (при на-
личии сайта);

- указать на сайте организации в сети "Ин-
тернет" информацию о месте размещения ящи-
ка для сбора пожертвований (при наличии сай-
та).

Некоммерческая организация вправе обеспе-
чить возможность ознакомления с указанной в 
настоящем пункте информацией с использова-
нием мобильных устройств.

Требования к ящикам для сбора пожертво-
ваний, порядок их установки и использования 
определяются Правительством РФ.

Наличные денежные средства, собранные с 
помощью ящ ика для сбора благотворитель-
ных пожертвований, подлежат зачислению на 
банковский счет некоммерческой организа-
ции в течение трех рабочих дней со дня их 
извлечения.

П редусматривается, что указанные поло-
ж ения не применяю тся в отношении ящ и -
ков для сбора пожертвований, размещ аемых 
религиозными организациями в целях осу-
щ ествления видов деятельности, предусмот-
ренных их уставами.

Л. ХАГУРОВА, 
заместитель прокурора Шовгеновского 

района, советник юстиции.

ииф орм диия
аля гражаан, желаюшпх стать опекунами плп попечителями

В соответствии со ст. 
29 Гражданского кодек-
са Российской Федера-
ции гражданин, кото-
рый вследствие психи-
ческого расстройства не 
может понимать значе-
ния своих действий или 
руководить ими, может 
быть признан судом не-
дееспособным в порядке, 
установленном  гр а ж -
данским процессуаль-
ным за к о н о д а т е л ь -
ством. Над ним устанав-
л и в а е тся  о п ек а  для 
обеспечени я защ и ты  
прав и законных инте-
ресов, прежде всего, са-
мого недееспособного 
больного. Опекун или 
попечитель назначается 
органом опеки и попе-
ч и тел ь ств а  по м есту 
жительства лица, нуж-
дающегося в опеке или 
попечительстве. Опеку-
нами и попечителями 
могут назначаться толь-
ко совершеннолетние де-
еспособные граждане. 
4 .2  ст .281 ГПК РФ оп-
ределяет круг лиц, пра-
вомочных возбуждать 
дело о признании граж-
данина недееспособным. 
Такими являются: чле-
ны семьи, близкие род-
ственники (родители, 
братья, сестры), незави-
симо от совм естн ого  
пр ож и ван и я, органы 
опеки, психиатрические 
и психоневрологичес-
кие диспансеры. Не мо-
гут быть назначены опе-
кунами и попечителями 
граж дан е, лиш енные 
р о д и тел ьск и х  прав. 
Опекун или попечитель 
может быть назначен 
только с его согласия. 
При этом учитываются 
его н р авствен н ы е и 
иные личные качества, 
способность к выполне-
нию обязанностей опе-
куна или попечителя, 
отношения, существую-

щие между ним и ли-
цом, нуждающ имся в 
опеке или попечитель-
стве, а если это возмож-
но - и желание подопеч-
ного. Опекуны и попе-
чители выступают в за-
щиту прав и интересов 
своих подопечных. Ста-
тья 36 ГК РФ обязыва-
ет опекунов заботиться 
о содержании своих по-
допечных, об обеспече-
нии их уходом и лече-
нием, защищать их пра-
ва и интересы. Если ос-
нования, в силу которых 
гражданин был признан 
недееспособным, отпали, 
опекун обязан ходатай-
ствовать перед судом о 
признании подопечного 
дееспособным и о сня-
тии с него опеки.

Подбор, учет и подго-
товка граждан, выразив-
ших желание стать опе-
кунами или попечите-
лями совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособ-
ных граждан на терри-
тории Ш овгеновского 
района, осуществляется 
специ алистом  отдела 
опеки и попечительства 
МО "Ш о вген о вск и й
Ёайон" в соответствии с 

[равилам и  подбора, 
у ч ета  и подготовки  
граждан, выразивш их 
желание стать опекуна-
ми или попечителями 
совершеннолетних неде-
еспособных или не пол-
ностью дееспособны х 
граждан.

Гражданин, выразив-
ший желание стать опе-
куном или попечителем, 
представляет в орган 
опеки и попечительства 
по м есту ж и тел ьства  
следующие документы:

- заявление о назна-
чении опекуном;

- копию решения суда 
о признании лица неде-
еспособным или ограни-

ченно дееспособным;
- копию документов, 

удостоверяю щ их лич-
ность недееспособного 
или ограниченно дееспо-
собного лица;

- копию документа, 
удостоверяющего лич-
ность претендента в опе-
куны или попечители;

- заключение судеб-
н о -п си х и а тр и ч е ск о й  
экспертизы в отноше-
нии недееспособного 
лица, заключение про-
т и в о т у б е р к у л е зн о г о  
диспансера об о тсу т-
ствии активной формы 
туберкулеза;

- полис медицинско-
го страхования, пенси-
онное удостоверение, 
страховое сви д етел ь -
ство (копии);

- справку об инва-
лидности (МСЭ), инди-
видуальную  програм-
му реабилитации инва-
лида (ИПР);

- справку о составе 
семьи претендента в опе-
куны или попечители;

- выписку из домовой 
книги с места житель-
ства или иной документ, 
подтверждающий право 
пользования жилым по-
м ещ ением  либо со б -
ственности на жилое 
помещение. Копию фи-
нансового лицевого сче-
та с места жительства;

- справку с места ра-
боты с указанием дол-
жности и размера сред-
ней заработной платы 
за последние 12 месяцев, 
а для граждан, не состо-
ящих в трудовых отно-
шениях, - иной доку-
мент, подтверждающий 
доходы. Для пенсионе-
ров - копии пенсионно-
го удостоверения (доку-
менты принимаются ор-
ганом опеки и попечи-
тельства в течение года 
со дня их выдачи);

- медицинское за к -

лючение о состоянии 
здоровья по результа-
там освидетельствова-
ния гражданина, выра-
зившего желание стать 
опекуном, выданное в 
порядке, устанавливае-
мом М и н и стер ство м  
здравоохранения Р о с-
си й ск о й  Ф ед ер ац и и  
(документ принимает-
ся органом опеки и по-
п еч и тел ьства в теч е-
ние 3 месяцев со дня 
его выдачи);

- копию свидетель-
ства о браке (если граж-
данин, выразивший ж е-
лание стать опекуном, 
состоит в браке);

- письменное согла-
сие совершеннолетних 
членов семьи с учетом 
мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возрас-
та, проживающих совме-
стно с граж данином , 
выразивш им желание 
стать опекуном, на со-
вместное проживание 
совершеннолетнего по-
допечного с опекуном (в 
случае принятия реше-
ния опекуном о совмес-
тном проживании совер-
шеннолетнего подопеч-
ного с семьей опекуна);

- автобиографию.
Граждане, желающие

стать опекунами или 
попечителями совершен-
нолетних недееспособ-
ных или не полностью 
дееспособных граждан, 
могут обращ аться в 
орган опеки и попечи-
тельства администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шовгено- 
ва, 13. Прием граждан 
ведется ежедневно.

М. АРДАНОВА, 
ведущий специалист 

по опеке и 
попечительству

администрации МО 
"Ш овгеновский 

район".

Важно знать!

врЕа п д сси вн ого  курения
Большая часть насе-

ления знает о том, что ку-
рение - вредно для здо-
ровья курящего. Однако 
далеко не всем известно, 
что табачный дым опа-
сен и для некурящих. 
Сам курильщик погло-
щает лишь 25% никоти-
на, содержащегося в си-
гарете, а все остальное по-
падает в окружающую 
среду. Не случайно лиц, 
находящихся в атмосфе-
ре табачного дыма, назы-
вают пассивными к у -
рильщиками. Исследо-
вания показывают, что 
пассивное курение так-
же вредно для здоровья, 
как и активное.

Продолжительное на-
хождение некурящего 
человека в задымленном 
помещении приводит к 
появлению у него голо-
вокружения, кашля, что 
характерно для куриль-
щика. Это связано с тем, 
что в состав табачного 
дыма входит большое 
число вредных веществ, 
прежде всего - никотин 
и окись углерода. При

систематическом куре-
нии в закрытых и плохо 
вентилируемых помеще-
ниях может скопиться 
такое количество окиси 
углерода, которое, не со-
здавая прямой угрозы 
здоровью, вызывает изме-
нения в организме чело-
века: оказывает раздра-
жающее действие на сли-
зистую оболочку глаз, 
носа, приводит к увели-
чению артериального 
давления и учащению 
пульса, способствует обо-
стрению ^различных за-
болеваний, а также при-
ступов астмы у тех, кто 
страдает аллергией. 
Если в рабочем помеще-
нии накурено, то у неку-
рящих (хотя в меньшей 
степени, чем у курящих) 
снижается работоспособ-
ность, нарушается коор-
динация дви ж ени й , 
уменьш ается скорость 
принятия решений в 
стрессовых ситуациях 
(что особенно опасно для 
водителей).

4исло курильщиков, 
подтверждает статисти-

ка, возрастает в основ-
ном за счет молодежи. 
Известно, что около 80% 
курильщ иков начина-
ют курить уже в школь-
ном возрасте. Мода, ж е-
лание казаться взрос-
лыми, пример старших 
товарищей, а подчас и 
школьных учителей, ро-
дителей - все это способ-
ст в у е т  приобщ ению 
подростков к курению. 
А втянувшись, уже тя-
жело отказаться от этой 
вредной привычки.

Далеко не все родите-
ли понимают, что куря в 
присутствии детей, они 
наносят вред не только 
своему, но и их здоровью.

К сожалению, не все 
женщины знают о том, 
что курение во время бе-
ременности представля-
ет опасность для буду-
щего ребенка. Новорож-
денные курящих мате-
рей весят на 170- 230 г 
меньше, чем младенцы 
н екур ящ и х ж енщ ин. 
4ем  больше курит жен-
щина, тем меньше вес ре-
бенка. Курение женщин

во время беременности 
отражается и на детях и 
в последующем: они от-
стают в физическом, а 
иногда и в умственном 
развитии от своих свер-
стников. Кормящая гру-
дью мать во время куре-
ния вместе с молоком 
вводит в организм ребен-
ка никотин, доза которо-
го м ож ет достигать 
0,5мг/л. А для младенца 
может оказаться смер-
тельной одноразовая доза 
в 1мг никотина.

4еловеческий орга-
низм обладает огромны-
ми возможностями, од-
нако, он не беспределен. 
К аж ды й  долж ен  п о-
н я ть : чтобы  дольш е 
прожить, больше успеть 
сделать, необходимо за-
стави ть себя бросить 
привычки, ведущие к 
болезням и преждевре-
менной старости.

Н. ДЗЫБОВА, 
помощник сан. врача 

ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии РА" 

в Шовгеновском 
районе.
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