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Президент России В. Путин подписал указ о ран-
жировании выплаты на детей от трех до семи лет. 
Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

В соответствии с документом, ее размер может 
составить 50 процентов, 75 процентов или 100 
процентов от прожиточного минимума ребенка по 
региону.

Если среднедушевой доход семьи после получения 
выплаты половины прожиточного минимума ребенка 
не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения, то ее повысят до 75 процентов.

Если же этого недостаточно, чтобы среднедуше-
вой доход семьи был выше прожиточного минимума, 
тогда она составит 100 процентов.

По указу, размер таких выплат будут пересчи-
тывать каждый год, исходя из изменения величины 
прожиточного минимума для детей.

Выплата в обновленных размерах осуществляется 
с 1 января. Перерассчитывать их будут по заявле-
нию, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Новости. События. Факты

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О 
ПОРЯДКЕ РАНЖИРОВАНИЯ 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

В Шовгеновском районе прошел отборочный тур ре-
гионального конкурса «Лучший культработник-2021». 
В конкурсе приняли участие В. Ляпинкова (Заревское 
с/п), З. Меремова (Джерокайское с/п), Е. Лодина (Дук-
масовское с/п), Ф. Рахужева (Хатажукайское с/п) и    
З. Юсупов (Хакуринохабльское с/п). Все конкурсанты 
достойно представили свою профессиональную деятель-
ность, продемонстрировали творческие способности и 
умение работать со зрителем. 

По решению компетентного жюри «Лучшим культ- 
работником-2021» Шовгеновского района признан ру-
ководитель ансамбля аутентичного пения «Джэныкъу» 
РМЦНК Заур Юсупов. 

ЛУЧШИЙ КУЛЬТРАБОТНИК 
РАЙОНА

Уважаемые депутаты представительных органов 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики 
Адыгея!

В этот день мы чествуем всех депутатов Республи-
ки Адыгея, людей, которые представляют интересы 
своих избирателей, реализуют взаимодействие между 
гражданами и властью, обеспечивают законодательную 
поддержку проводимых преобразований в различных 
сферах жизни.

Для Республики Адыгея совместная работа органов 
исполнительной власти региона, местного самоуправления 
и представительных органов имеет большое значение. 
Благодаря слаженному взаимодействию в республике 
создана эффективная нормативно-правовая база, на 
основе которой развиваются экономика и социальная 

17 марта – День парламентаризма Республики Адыгея
сфера, решаются стратегически важные задачи разви-
тия Адыгеи, создаются условия для повышения качества 
жизни людей.

В этот день хотим выразить слова благодарности всем 
депутатам Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, представительных органов муниципальных обра-
зований за ответственное отношение к своим обязанно-
стям, активную гражданскую позицию и конструктивную 
работу на благо жителей Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых 
побед и достижений в законотворческой деятельности, 
осуществления всех добрых планов и начинаний!

Пусть ваш профессионализм, знания, взвешенный 
подход содействуют и впредь решению жизненно важных 
задач, направленных на повышение качества жизни людей!

Успехов вам в реализации новых идей и проектов!
Председатель 

Государственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Для приобретения бесплатных лекарственных 
препаратов для лечения амбулаторных пациентов с 
COVID-19 Правительство РФ утвердило для регионов 
дополнительные бюджетные ассигнования.

Республике Адыгея на это выделено около 7 млн. 
рублей. Средства будут направлены из Резервного 
фонда Правительства РФ.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что такая 
федеральная поддержка, оказываемая региону не в 
первый раз, существенно повышает эффективность 
борьбы с коронавирусом.

7 МЛН. РУБЛЕЙ - НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВАМИ

Добровольцы помогут жителям региона проголосо-
вать за лучшие проекты благоустройства комфортной 
городской среды.

Старт этому направлению волонтерского движения 
дан по всей России 24 февраля, регистрация продлится 
до 22 марта. Как попасть в волонтеры федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
чтобы помогать пожилым людям при голосовании за 
территории для благоустройства? Волонтером может 
стать любой желающий, которому исполнилось 16 
лет. Подать заявку просто. На сайте: https://dobro.
ru/необходимо зайти в раздел «Формирование ком-
фортной городской среды», далее пройти по ссылке 
«смотреть доступные вакансии», выбрать «ассистент 
мероприятия», а затем ввести свои данные.

Затем в течение недели  пройдет отборочный тур. 
С 1 по 19 апреля запланировано обучение.

В АДЫГЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ 
КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ

В Доме правительства 
РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова состоялось планер-
ное совещание Кабинета 
министров РА. Была заслу-
шана информация о ходе 
реализации национальных 
проектов и Индивидуаль-
ной программы развития 
региона, об исполнении 
республиканского бюдже-
та, ситуации в здравоохра-
нении, а также рассмотрен 
ряд других вопросов.

К а к  д о л о ж и л  П р е -
мьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов, в настоящее 
время законтрактовано бо-
лее 50 % объектов, строи-
тельство и ремонт которых 
запланированы в рамках 
национальных проектов, 
кассовое исполнение со-
ставляет 16 %. В ближай-
шее время будут объявлены 
аукционы на строительство 
детсада в Шовгеновском 
районе и ФОК в Крас-
ногвардейском районе. По 
Индивидуальной програм-
ме в текущем году намечено 
строительство инженерной 
инфраструктуры к участ-
кам, выделяемым под жи-
лищное строительство для 
многодетных семей в Май-
копе, реконструкция ГРС 
в п. Краснооктябрьском, 
проектирование инфра-
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структуры промышленного 
парка в п. Яблоновском.

Глава республики по-
требовал ускорить работу 
по подготовке необхо-
димой документации и 
объявлению конкурсных 
процедур, подчеркнув зна-
чимость своевременного 
и эффективного освоения 
выделяемых средств по 
нацпроектам, индивиду-
альной программе. Глава 
РА напомнил, что необхо-
димо уже сейчас начинать 
подготовку к реализации 
этапов 2022 года.

- От этого напрямую 
зависит благополучие жи-
телей республики. Реша-
ются вопросы демографии, 
образования, занятости 
и многие другие. Нужно 
активизировать как под-
готовку документации, так 
и строительно-монтажные 
работы. Там, где это не-
обходимо, обеспечивайте 
трехсменный график стро-
ительства. Взятые на себя 
обязательства республика 
должна выполнять в пол-
ном объеме, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В ходе планерного со-
вещания заслушана ин-
формация о ситуации в 
здравоохранении. Так, 
был рассмотрен вопрос 
дальнейшего сокращения 

койко-мест в госпиталях в 
связи с улучшением эпидоб-
становки – по информации 
Управления Роспотреб-
надзора по РА, сегодня в 
республике один из самых 
низких показателей заболе-
ваемости COVID-19 среди 
субъектов РФ.

Особое внимание уде-
лено вакцинации от коро-
навирусной инфекции. По 
данным Минздрава РА, 
во всех муниципалитетах 
действуют 30 прививочных 
пунктов, уже использовано 
более 85 % поступившей 
в регион вакцины. Мурат 
Кумпилов поручил активи-
зировать эту работу.

Продолжено и развитие 
санавиации. На эти цели 
из федерального бюджета 
в 2021 году выделено 45 
млн. рублей. Первый в 
этом году рейс вертолета 
«Ансат» состоится на днях, 
он перевезет двух паци-
ентов с тяжелой формой 
коронавирусной инфек-
ции из госпиталя п. Энем 
в республиканскую ин-
фекционную больницу. 
Воздушный транспорт ос-
нащен всем необходимым 
оборудованием, пациентов 
сопровождают врачи-реа-
ниматологи и медсестры.

- Развитие санавиации – 
важный шаг в обеспечении 

доступности медицинской 
помощи, в том числе – вы-
сокотехнологичной. Ис-
пользование вертолетов 
позволяет в сжатые сроки 
доставлять жителей ре-
спублики в федеральные 
центры, а также обеспе-
чить оказание срочной 
помощи пострадавшим в 
ДТП, людям из отдаленных 
населенных пунктов, из 
горной части республики. 
Будем и дальше развивать 
это направление, – проком-
ментировал Глава Адыгеи.

В продолжение медицин-
ской темы Главой РА была 
поставлена задача по посто-
янному мониторингу состоя-
ния аптечной сети в сельской 
местности для обеспечения 
населения лекарствами. 
Кроме того, на контроле 
Главы республики - вопрос 
наличия в малых поселениях 
магазинов с товарами первой 
необходимости.

Также на совещании 
были рассмотрены вопросы 
повышения доходной части 
и оптимизации расходов 
республиканской казны, 
соблюдения законности в 
сфере земельных отношений 
и градостроительства, ка-
дрового обеспечения новых 
учреждений образования.

Отдельно обсуждались 
перспективы государствен-
но-частного партнерства 
в создании и содержании 
приютов для бродячих 
животных. Это связано с 
участившимися случаями 
обращений граждан по дан-
ной тематике, в том числе 
через социальные сети.

В завершение Глава 
Адыгеи еще раз напомнил 
членам Правительства РА о 
необходимости комплексной 
работы по всем направле-
ниям развития республики, 
взаимодействия с сенатора-
ми и депутатами Госдумы от 
региона, с федеральными 
структурами, руководителя-
ми муниципалитетов.

Пресс-служба
 Главы РА.
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6 марта в городе Майкопе состоялось первенство Республики Адыгея по самбо 
среди юношей 2005-2007 годов  рождения. В нем приняли участие воспитанники 
Шовгеновской детско-юношеской спортивной школы и показали хорошие результаты: 
Расул Бжассо, Амир Бельмехов, Хазрет Хажоков - II место (заслуженный тренер РА 
Б. Хабиев и тренер М. Хабиев). Поздравляем ребят и тренеров!

Мариет ХУАЖЕВА.

Новости спорта

onaed` m` oepbemqŠbe
6-7 марта в городе Армавире состоялось первенство Южного федерального округа 

по дзюдо среди юношей 2007-2008 годов рождения. Воспитанник Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы Максим Гонский  (на снимке) показал от-
личные результаты в весовой категории +73 кг и занял I место, чем обрадовал своих 
наставников (заслуженный тренер РА М. Шнахов, тренер Т. Коблев).
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В целях повышения интереса 
к чтению у школьников, расши-
рения читательского кругозора 
детей через знакомство с произ-
ведениями русской, зарубежной 
и региональной литератур, фор-
мирования сообщества читающих 
детей на базе СОШ № 4 а. Мамхег 
прошел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» среди 
обучающихся 5-11-х классов об-
щеобразовательных организаций 
МО «Шовгеновский район». 

В конкурсе приняли участие 
26 обучающихся - победителей 
школьных этапов.

По итогам выступлений опре-
делены три победителя муни-
ципального этапа: СОШ № 1 а. 
Хакуринохабль Берсиров Та-
мерлан, СОШ № 3 а. Джерокай 
Мирзова Зарина и Шикова Дана. 
Поздравляем всех участников, а 
победителям желаем больших 
достижений на региональном 
этапе конкурса!
Управление образования  

Шовгеновского района.
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- Современное земле-
делие накопило немалый 
опыт по защите растений от 
болезней, вредителей и сор-
няков. Мы сегодня работаем 
с целым арсеналом средств, с 
помощью которых ежегодно 
ведутся нужные агротех-
нические мероприятия на 
будущих хлебных полях. 
Реальным резервом повы-
шения урожайности озимых 
зерновых культур в цепи 
защитных мероприятий яв-
ляется борьба с сорняками. 
При сильной засоренности 
посевов урожайность зерна 
уменьшается на 25-30 про-
центов и более. Снижение 
урожая зерна и его качества 
происходит вследствие кон-
куренции между сорняками 
и культурными растениями 
за воду, свет, питательные 
вещества.

Отмечу, что благопри-
ятные погодные условия 
осенне-зимнего периода 
способствовали хорошей 
перезимовке и активному 
росту зимующих сорняков 
на озимом поле, а также 
развитию болезней и вре-
дителей. Полностью обой-
тись в растениеводстве без 
применения гербицидов не-
возможно. Использование 
химических средств защиты 
растений разрешается по-
сле обследования посевов 

Весеннее поле
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В конце третьей декады марта наступают оптимальные сроки для внесения гербицидов на полях озимых колосовых. Как 
сегодня в этом плане складываются дела, рассказывает начальник Шовгеновского районного отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея Зарема АЧУГОВА:
специалистами. Гербициды 
должны удовлетворять ряд 
требований – хорошо унич-
тожать сорняки, но быть 
безопасными для культур-
ных растений, человека и 
окружающей среды, быстро 
распадаться, не оставляя в 
почве опасных составляю-
щих и многое другое.

Наиболее злостными 
сорняками озимой пшеницы 
считаются те, биологиче-
ский цикл развития кото-
рых совпадает с развитием 
растений данной культуры. 
Это, прежде всего, озимые 
и зимующие сорняки. К 
озимым относятся сорняки, 
всходы которых появляют-
ся осенью, зимуют в фазе 
куста и заканчивают свой 
цикл развития в следующем 
году. При высокой агротех-
нике выращивания озимая 
пшеница еще осенью хо-
рошо кустится, препят-
ствуя развитию сорняков. 
После благоприятной пе-
резимовки ранней весной 
она начинает интенсивно 
развиваться и закрывает 
своим стеблестоем всю 
поверхность почвы, угне-
тая всходы сорняков. Это 
дает возможность отнести 
озимую пшеницу к группе 
культур, которые в мень-
шей мере засоряют поле и 
не приводят к накоплению 

семян сорняков в почве. С 
другой стороны, продолжи-
тельное пребывание этой 
культуры в фазе осеннего 
и весеннего кущения (до 
двух месяцев), когда рост 
растения в высоту мини-
мальный, создает хорошие 
условия для опережающего 
развития сорняков. Это 
наблюдается при неблаго-
приятных условиях роста, 
на очень засоренных полях 
и на сжиженных посевах.

Весной необходимо 
уточнить уровень засо-
ренности и видовой состав 
сорняков, определить до-
минирующие виды и рас-
считать возможные потери 
урожая. Часто бывает так, 
что в хозяйстве доминирует 
лишь один вид сорняка. 
Тогда дорогой препарат с 
широким спектром дей-
ствия уже не нужен, можно 
обойтись простым герби-
цидом, убивающим именно 
это растение. При выборе 
препарата нужно учитывать 
пороговую урожайность, 
ниже которой нет смысла 
использовать гербициды, 
потому что они не окупятся. 
Полностью уничтожать со-
рняки не следует, достаточ-
но лишь поддерживать их 
на таком уровне, который 
не оказывал бы негативного 
действия на урожай и каче-

ство зерна. Оценить этот 
уровень помогает экономи-
ческий порог вредоносно-
сти – уровень засоренности 
сорняками, при котором 
затраты на гербициды и 
их применение окупаются 
дополнительным урожаем.

Важно знать, что приме-
нять гербициды во время 
заморозков запрещено, по-
скольку культурные расте-
ния находятся в состоянии 
холодного стресса. Сочета-
ние гербицидного действия 
и стресса может послужить 
причиной сильного угне-
тения или даже полной 
гибели ослабленных расте-
ний. В условиях холодной 
весны желательно, чтобы 
гербициды не только сохра-
няли необходимый уровень 
биологической активности 
против сорняков, но и одно-
временно имели «мягкое» 
действие на относительно 
ослабленные и, соответ-
ственно, более чувствитель-
ные культурные растения.

Обработку озимых коло-
совых культур гербицидами 
необходимо начинать с 
хорошо раскустившихся 
посевов. Растения нужно об-
рабатывать с фазы полного 
кущения до фазы «выход в 
трубку». При необходимо-
сти обработки озимых в 
фазе выхода в трубку сле-

дует использовать только 
разрешенные для этой фазы 
препараты. Если аграрии 
будут грамотно использо-
вать химические препараты, 
это позволит им сохранить 
урожай и уменьшить затра-
ты труда при выращивании 
сельхозкультур.

Важно провести этот 
обязательный агроприем, 
и мы рекомендуем ор-
ганизовать химическую 
прополку озимых культур 
следующим образом: 

обработку гербици-
дами следует начинать с 
хорошо развитых посевов, 
затем – средних и наиболее 
слабых. Для хозяйств, где 
засоренность небольшая 
и отсутствует многолетнее 
растение подмаренник, 
необходимо провести хим-
прополку гербицидами на 
основе метсульфурон мети-
ла (Аккурат, Магнум и их 
аналоги) в максимальных 
дозах. В случае большой 
засоренности посевов, а 
также перерастания сор-
няков применять баковые 
смеси гербицидов на основе 
2,4 Д эфир+Флорасулам в 
максимальных дозах. При 
наличии сорняков – (пи-
кульник, фиалка, звездчат-
ка), применять гербициды: 
Примадонна, Балерина, 
Бомба, Секатор Турбо, Ас-

солюта; при подмареннике, 
васильке, вьюнке (Калибр, 
Деметра, Дианат+Октапон 
Экстра, Фенизан, Статус 
Макс, Балерина+ Гран-
стар). При наличии таких 
злаков, как Метелица, 
Лисохвост и другие, неза-
висимо от фазы развития 
культуры, применить Пал-
лас с нормой 0,4 – 0,5л/га, 
Пума Супер 100 – 0,6 – 0,9 
л/га, Оцелот Кросс – 0,75 
– 1 л/га, Овсюген Супер 
– 0,4 – 0,6 л/га. В случае 
неблагоприятных погодных 
условий (низкая температу-
ра воздуха, осадки, ветер) и 
ухода оптимальной фазы 
развития озимых зерновых, 
перерастания сорняков 
необходимо применить гер-
бициды – Прима, Балерина, 
Секатор Турбо, Ассолюта.

Хочу также отметить, 
что любое использование 
химических средств отрица-
тельно сказывается на куль-
турном растении. Поэтому 
для смягчения действия 
гербицида рекомендуем 
обязательное применение 
регуляторов роста на основе 
гуминовых кислот. Целесо-
образно после проведения 
мониторинга совмещать 
химпрополку и защиту по-
севов от корневых гнилей.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Желаю, чтобы тебя окружали только 
хорошие люди. Желаю всегда хорошего 
настроения, достатка, успехов и благопо-
лучия! Всего самого наилучшего! Никогда 
не унывай, желаю, чтобы всегда на твоем 
лице сияла улыбка.

Оставайся в любой ситуации таким, 
какой ты есть, — мужественным, надеж-
ным, уверенным в себе, готовым прийти на 
помощь другим, хорошим отцом и дедом.

Р. Дзеукожев.

С 70-летием своего 
друга и соседа, уважаемого 
жителя а. Пшизов Мафова 
Юсуфа Ахмедовича.
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 Завтра исполняется 7 лет крымскому референдуму и при-
соединению Крыма к России. Это важное событие новейшей 
истории, а дата отмечается по всей стране ежегодно.

Говоря об истории праздника, отметим, что ключевые собы-
тия происходили на наших глазах. В конце февраля 2014 года на 
территории полуострова появились отряды «вежливых людей». 
На Украине был хаос, дело шло к свержению власти. На фоне 
этого руководство России приняло решение отправить в Крым 
военный контингент, чтобы не допустить кровопролития. Регион 
всегда отличался пророссийскими настроениями, а на Украине 
главенствовал противоположный тренд. 

После блокирования ключевых объектов инфраструктуры 
Крыма, было объявлено о проведении референдума. Он состоялся 
16 марта. Результаты стали известны 18 марта: 96,7 % крымчан 
и 95,6 % севастопольцев высказались за воссоединение с Росси-
ей. В этот же день Президент РФ Владимир Путин встретился 
с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве. Был подписан договор о принятии 
полуострова в состав России. Республика Крым и Севастополь 
стали новыми субъектами федерации.

Через год Госсовет Крыма решил внести изменения в закон 
о праздниках и памятных датах на полуострове. 

11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, 
согласно которой государственными языками являются русский, 
украинский и крымско-татарский.

В документе от 3 марта 2015 года, который обозначен аббре-
виатурой №  80-ЗРК/2015, сказано, что в республике появились 
новые праздники. Среди прочих — 18 марта утвержден День 
воссоединения Крыма с Россией.

По информации из открытых источников.

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ
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Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении
Обсуждение пройдет во всех 

субъектах РФ на площадках 
«Единой России». 

В нем примут участие депу-
таты от партии всех уровней, 
представители профсоюзов и 
эксперты, сообщил первый заме-
ститель руководителя фракции 
партии Андрей Исаев.

- Мы ожидаем, что из регионов 
поступят предложения о дополни-
тельных мерах поддержки отдель-
ных категорий населения. Речь идет, 
прежде всего, о защите интересов 
молодых специалистов, инвалидов, 

лиц предпенсионного возраста. 
Кроме того, в пакете поправок могут 
появиться нормы о материальном 
стимулировании работодателей, 
которые принимают на работу 
социально уязвимые категории 
граждан. Такое поручение, напом-
ню, Правительству дал Президент  
РФ Владимир Путин, - сообщил 
Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Еди-
ная Россия» внесла в Госдуму 
поправки в закон о занятости. 
Подготовить изменения ранее 
поручил Председатель «Единой 

России» Дмитрий Медведев.
Документ предусматривает пе-

редачу полномочий региональных 
центров занятости на федеральный 
уровень. Это позволит создать еди-
ную для всей страны систему и пере-
йти от внешней трудовой миграции 
к внутренней — то есть, работу будут 
получать в первую очередь жители 
России, а не приезжие.

Также, в случае принятия 
закона, большинство вопросов 
в сфере занятости можно будет 
решать дистанционно.

На встрече с Президентом 

Владимиром Путиным руководи-
тель фракции «Единой России» в 
Госдуме Сергей Неверов назвал 
поправки в закон о занятости 
приоритетом в работе фрак-
ции. Глава государства поручил 
партии проработать вопрос 
определения стандартов центров 
занятости на федеральном уровне 
вместе с Правительством.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 
РИК, начальник отдела АПР 

Адыгейского РО партии 
«Единая Россия».

«ПолитСтартап» – это постоянно действующий 
кадровый проект Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» направленный на выявление молодых 
граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет с 
активной жизненной позицией, готовых попробовать 
свои силы в общественно-политической деятельности.

«ПолитСтартап» проходит в рамках процедуры 
предварительного голосования (ПГ) по отбору кан-
дидатов в органы государственной власти и местного 
самоуправления партии «Единая Россия».

В 2021 году «ПолитСтартап» проходит в 45 субъектах 
РФ и распространяется на избирательные кампании в 
законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов РФ (ЗС) (39 кампаний) и 
представительные органы административных центров 
(столиц) субъектов РФ (АЦ) (11 кампаний) и предста-
вительных органы муниципальных образований (МСУ) 
(9 кампаний).

Требования и статус участников
На проекте предусмотрено два основных статуса 

участия:
«Кандидат» - граждане Российской Федерации до 

35 лет – соискатели депутатского кресла, зарегистри-
рованные участниками ПГ Партии, не имевшие ранее 
депутатского мандата в законодательных (представи-
тельные) органах государственной власти субъектов РФ 
и представительных органах административных центров 
(столиц) субъектов РФ соответственно;

«Политтехнолог» - граждане Российской Федерации 
до 35 лет, не являющиеся членами других политиче-
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ских партий, имеющие представление о политических 
технологиях и желающие поучаствовать в реальной 
избирательной кампании «Кандидата» 

И дополнительная возможность (при регистрации 
участник может ее дополнительно выбрать):

«Политический автор» - это дополнительная воз-
можность для участников, желающих научиться писать 
политические тексты. Данную роль участник по желанию 
выбирает как дополнительную опцию при регистрации. 

Обратите внимание! Изначально все участники идут 
в статусе «Политтехнолог», но как только стартует ре-
гистрация на предварительное голосование, зарегистри-
рованному участнику ПГ присваивается автоматически 
статус «Кандидат».

Все этапы проекта (всего 12) будут проходить со 2 
марта по 23 сентября. 

«Окно возможностей»
Обучение. На сайте вам будут доступны учебные 

кейсы от ведущих политиков, технологов, политических 
консультантов, политологов по ведению избирательной 
кампании. А на очных встречах в регионах вы сможете 
опробовать свои знания и навыки, участвуя в дебатах 
и тренингах.

Команда. Вы соберете команду единомышленников – 
сформируете свой избирательный штаб («кандидат» + «по-
литтехнолог»).

Наставник. По итогам ваших активностей на сайте у вас 
появится наставник из числа ведущих политтехнологов, 
региональных экспертов, депутатов фракций «Единая 
Россия» в Госдуме ФС РФ и опытных депутатов различ-

ных уровней из регионов. Он будет консультировать вас 
лично по вопросам ведения избирательной кампании.

Перспективы. Участники, выигравшие на ПГ - станут 
кандидатами от партии «Единая Россия» на выборной 
кампании в сентябре 2019 года, не выигравшие ПГ или 
по условиям проекта не принимающие участие в ПГ, но 
зарекомендовавшие себя, будут приглашены на стажи-
ровки в избирательные штабы, региональные исполкомы 
и Высшую партийную школу.

Каждый участник получает шанс
Применить свои силы в реальной политике в рам-

ках процедуры Предварительного голосования партии 
«Единая Россия»;

Провести агитационную кампанию, показать себя на 
дебатах, заручиться поддержкой избирателей и партии 
в ходе борьбы за депутатский мандат;

Сотрудничать, лично общаться с опытными полити-
ками, профессионалами в области политконсалтинга, 
политических технологий. Вы можете получать знания 
и практические навыки, наработанные ими годами в 
ходе десятков избирательных кампаний;

Стать частью команды партии «Единая Россия».
Зачем это все крупнейшей партии страны?
Все просто. Нам нужны талантливые люди! Те, кто 

готов работать, кто будет определять курс страны вместе с 
нами завтра, делать жизнь людей лучше! Твое будущее - в 
твоих руках! Действуй!

По всем возникающим вопросам реализации проекта 
обращаться: Александр Олегович Везиров, тел.:+7 (963) 
620 45 06, е-mail: a.vezirov@edinros.ru.

С 10 по 28 марта 2021 года 
пройдет «Урок цифры» по теме 
«Беспилотный транспорт». Ве-
бинар для педагогов проводит-
ся с 9 марта 2021 года в 14.00 
час. и будет доступен на сайте: 
урокцифры.рф. Новый урок Все-
российской акции подготовлен 
экспертами Яндекса в рамках Об-
разовательной инициативы при 
поддержке Минцифры России, 
Минпросвещения России, орга-
низации «Цифровая экономика» 
и компаний-партнеров из числа 
лидеров цифровой экономики. 
Обучающиеся и педагоги смогут 
заглянуть «под капот» беспи-
лотных автомобилей и понять 
принципы их работы.

Цель нового урока – рас-
сказать школьникам 1-11-х 
классов о технологиях в основе 
беспилотных автомобилей и 
процессах, которые позволяют 
машине строить эффективный 
и безопасный маршрут. Специ-
алисты компании Яндекс поде-
лятся своим опытом разработки 
и на примере данных с реальных 
автомобилей пошагово разберут 

Образование

«УРОК ЦИФРЫ»

принципы работы автономного 
транспорта. Урок состоит из 
видеороликов с объяснениями и 
интерактивных тренажеров для 
закрепления знаний.

Все материалы будут доступ-
ны на сайте: урокцифры.рф. 
Выполнить задания можно в 
любое время: в школе с учителем 
или дома, самостоятельно либо 
с родителями. Преподаватели 
смогут воспользоваться мето-
дическими указаниями, чтобы 
провести занятие в классе.

Три версии материалов 
адаптированы для школьников 
разного возраста – задания от-
личаются уровнями сложности 
и детализации. Обучающимся 
предстоит определить местопо-
ложение автомобиля, исполь-
зуя карты и данные сенсоров, 
предсказать поведение других 
участников движения и составить 
или доработать маршрут.

- Для учеников начальной 
школы беспилотный транспорт 
интересен не как высокотех-
нологичное достижение, а как 
увлекательная игра. Такое от-

ношение позволяет школьникам 
удерживать свое внимание и со-
хранять интерес к современным 
технологиям. Ученики старших 
классов относятся к беспилотно-
му транспорту по-другому: они 
обсуждают географию беспи-
лотных поездов, автомобилей, 
присматриваются к перспективам 
таких технологий, чтобы опре-
делиться с будущей профессией. 
При разработке образовательных 
программ важно учитывать ин-
тересы аудитории и представлять 
информацию, которая будет увле-
кать слушателей. Только так мы 
сможем привлечь в российскую 
ИТ-отрасль талантливых и увле-
ченных специалистов, – сообщил 
замглавы Минцифры России 
Евгений Кисляков.

- Знания, которые сегодня 
дает детям система образования, 
должны быть востребованы в 
современном мире. И те навыки, 
которые они получают в школе, 
позволят уверенно чувствовать 
себя в жизни, развивать таланты, 
работать по выбранной специаль-
ности. IT-технологии – одна из 
тех областей, которая интересна 
детям и чрезвычайно перспектив-
на, – прокомментировал Министр 
просвещения Сергей Кравцов.

-  Технологии беспилот-
ного транспорта объединяют 
все лучшее, что есть сейчас 
в IT: компьютерное зрение, 
машинное обучение, работу 
с большими данными. Про-
грамма урока составлена так, 
чтобы школьники могли в 
этом детально разобраться, 
также попробовали решить те 
же задачи, что и беспилотный 
автомобиль, – рассказывает 
Елена Бунина, генеральный 
директор Яндекса в России.

Обнародование 
Издано постановление администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» № 89 от 3.03.2021 г. «О 
предоставлении Аташукову Нальбию Меджидовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, д. 36».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем от-
деле райадминистрации на II этаже или на официальном сайте 
Шовгеновского района.

Дата в календаре
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Метель, на улице метель
Кружит, сугробы наметая.
Искрится, серебрится снег,

От фонарей ночных сверкая.

И все вокруг белым-бело,
Так сказочно красиво.
Земля, деревья и дома

Нарядны, праздничны на диво.

Зима, волшебница-зима
Заворожила редкостным пейзажем.

Природа поработала сполна,
Ей по плечу с ее-то стажем.

Хотя февраль уж на исходе,
Стараясь, не сдает зима права.
Весенний март уж на подходе,
Подтает снег – придет весна. 

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ

Счастье-то какое
Слышать пение птиц,
Созерцать мгновенья

Рос, упавших ниц!

С утренним рассветом
Солнечным лучом,

Пробудившим землю,
Говоря о чем?

Да о том, что снова
В мир пришла весна.

Природа с благодушием,
Не думая, что зря

Так согревает светом,
Любовью и теплом,

Надеясь, что при этом 
Мир осенит добром.

***
Юность, такая далекая

В прошлом осталась нашем.
Моргнуть не успели оком – 
Висок серебром украшен.

Деревья посажены нами,
Красуясь, стоят выше крыши.

Сады по весне расцветают
И внуки намного нас выше.

Растут поколения, меняются,
А правнуки в школу уж ходят.
И мир на глазах изменяется.

Погодки уходят, уходят…

Ну что ж, такова природа -
Всем и всему свое время.
Идем, шагая по жизни,

И любо любое нам время.

Литературный уголок

ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА

Любовь ИВАНЧЕНКО

Обучение руководителей и специалистов по охране 
труда за счет собственных средств является обязанностью 
работодателя. Обучение по охране труда проходят все 
работники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели-индивидуальные предприниматели.

Инструктаж по охране труда включает в себя сле-
дующие виды: вводный, первичный, повторный, вне-
плановый, целевой. Вводный, первичный и повторный 
инструктажи проводятся по программам, разработанным 
и утвержденным руководителем с учетом специфики 
производственной деятельности, условий труда и тру-
довой функции инструктируемого.

Внеплановый инструктаж проводится при изменениях 
технологического процесса, условий и организации труда, 
при замене или модернизации оборудования. Целевой 
инструктаж проводится при направлении работника на 
проведение разовых работ, не связанных с непосред-
ственными постоянными обязанностями.

Инструктажи по охране труда проводит:
- вводный - специалист по охране труда или лицо, на 

которое возложены эти обязанности;
- первичный - непосредственный руководитель;
- повторный - непосредственный руководитель;
- внеплановый - руководитель работ;
- целевой - руководитель работ.
Инструктажи по охране труда завершаются устной 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется 

в соответствующих журналах с указанием подписей 
инструктируемого и инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа.

Обучение безопасным методам и приемам проведения 
работ организуется работодателем (или уполномоченным 
им лицом). Проводится в течение месяца после приема 
на работу для всех поступающих на работу работников 

j qbedemh~ prjnbndhŠekei h qoe0h`khqŠnb 
on nup`me Šprd`!

рабочих профессий; для всех переводимых на другую 
работу работников рабочих профессий; при перепод-
готовке рабочих и обучении их другим профессиям.

Обучение со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов проводится, если работник принимается на 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Работники, впервые поступившие на указанные работы, 
либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 
работ) более года, проходят обучение в течение перво-
го месяца после назначения. Периодическое обучение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, осуществляется не реже 
одного раза в три года.

Отдельные категории руководителей и специалистов 
организаций проходят специальное обучение по охране 
труда при поступлении на работу в течение первого ме-
сяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. К указанным категориям относятся:

- руководители организаций, заместители руководи-
телей организаций, курирующие вопросы охраны труда, 
заместители главных инженеров по охране труда, рабо-
тодатели-физические лица, иные лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью;

- руководители, специалисты, инженерно-технические 
работники, осуществляющие контроль и технический 
надзор за проведением работ;

- специалисты служб охраны труда, работники, на 
которых работодателем возложены обязанности орга-
низации работы по охране труда, члены комитетов по 
охране труда;

- члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда организаций.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «Центр труда и 

социальной защиты населения».

МВД России преду-
преждает об участившихся 
фактах телефонного мо-
шенничества, связанных с 
незаконным использовани-
ем подменных абонентских 
номеров.

При этом номера теле-
фонов, которые задейству-
ются в криминальных схе-
мах, могут быть закреплены 
как за банками, так и за раз-
личными подразделениями 
органов внутренних дел.

Мошенничество проис-
ходит по следующей схеме: 
гражданину звонит незнако-
мец, представляется сотруд-
ником банка и сообщает, что 
злоумышленники пытаются 
оформить в банке онлайн-кре-
дит на его имя, якобы, для 
того, чтобы предотвратить 
незаконные действия.

МВД информирует

hqonk|gnb`mhe ondlemm{u `anmemŠqjhu 
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необходимости самосто-
ятельно оформить он-
лайн-кредит на ту же сумму, 
обналичить поступившие 
на банковскую карту деньги 
и перечислить их на так 
называемый резервный 
счет для мгновенного по-
гашения кредита, чтобы у 
потенциального потерпев-
шего не осталось сомнений.

Через несколько минут 
ему звонит соучастник 
преступной схемы, кото-
рый представляется по-
лицейским и рекомендует 
следовать инструкциям 
звонивших ранее пред-
ставителей банка. При 
этом злоумышленник 
использует современную 
технологию подмены дан-
ных, которые позволяют 

имитировать звонок с 
номеров, указанных на 
официальных сайтах пра-
воохранительных органов 
и действительно прикре-
пленных за ними.

С сентября 2020 года 
в России выявлены более 
20 случаев реализации по-
добной схемы, в результате 
которых у граждан похище-
но 6 миллионов 700 тысяч 
рублей.

По фактам мошенни-
ческих действий возбуж-
дены уголовные дела по 
признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 
159 и 159.3 УК России.

Министерство внутрен-
них дел России призывает 
граждан быть бдительны-
ми и соблюдать простые 
правила.

Первое из них – не со-
вершать финансовых опе-
раций по инструкциям, 
полученным в ходе теле-
фонных разговоров.

Если вам звонят люди 
и представляются сотруд-
никами банка или поли-
цией, то перезванивайте 
по официальным номерам 
финансовых организаций 
и правоохранительных 
органов.

Никому не сообщайте 
полные реквизиты банков-
ских карт, пин-коды и од-
норазовые пароли для под-
тверждения операций. Если 
в отношении вас или ваших 
близких совершены проти-
воправные действия, немед-
ленно сообщите в полицию о 
случившемся по телефону: 02 
(с мобильного – 102).

Лицо вправе знакомить-
ся с материалами дела, 
пользоваться юридической 
помощью, заявлять хода-
тайства и отводы.

Согласно нормам Уго-
ловно-процессуального 
кодекса Российской Фе-
дерации с момента воз-
буждения уголовного дела 
принимается решение о 
признании жертвы престу-
пления потерпевшим. 

В ходе уголовного про-
цесса и судопроизводства 
он имеет целый ряд прав:

- знать о предъявленном 
обвинении лицу;

- давать показания (при 
этом отказываясь свидетель-
ствовать против себя, своего 
супруга (своей супруги) и 

op`b` onŠepoebxhu b rcnknbmnl opn0eqqe h 
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близких родственников);
- иметь представителя 

и бесплатного переводчи-
ка для дачи показаний на 
родном языке;

- представлять доказа-
тельства, заявлять хода-
тайства и отводы;

- получать копии про-
цессуальных документов, 
в том числе затрагивающих 
его интересы;

- участие в разбиратель-
стве уголовного дела в судах 
всех инстанций.

По окончании предва-
рительного расследования 
потерпевший имеет право 
знакомиться с материалами 
уголовного дела полностью 
или частично, снимать копии с 
документов и делать выписки в 

любом  необходимом  объеме. 
Кроме того, потерпев-

ший имеет право знать о 
принесенных по уголов-
ному делу жалобах и пред-
ставлениях, подавать на 
них возражения. В случае 
угроз в свой адрес или в 
отношении своих близких 
– ходатайствовать о при-
менении мер безопасности. 

По гражданскому иску 
потерпевшего обеспечи-
вается ему возмещение 
причиненного преступле-
нием имущественного и 
морального вреда, а также 
расходов, понесенных в 
связи с его участием в ходе 
предварительного рассле-
дования и в суде, включая 
расходы на представителя.

Во время рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях потерпев-
ший приобретает также ряд 
прав. В частности, он вправе 
знакомиться со всеми мате-
риалами своего дела, давать 
объяснения, представлять 
доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, поль-
зоваться юридической по-
мощью представителя, 
обжаловать постановление 
по делу и участвовать в его 
рассмотрении.

После вынесения приго-
вора потерпевший вправе 
его обжаловать, равно как 
и судебные определения и 
постановления. 

Пресс-служба 
МВД по РА.


