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В ходе «Прямой линии» с Президентом РФ Влади-
миром Путиным прозвучало большое число обращений 
жителей разных регионов страны. Решение многих 
вопросов относилось к полномочиям регионального 
уровня власти. Президент РФ по каждому обращению 
дал пояснения, соответствующие поручения.

Некоторые из обозначенных проблем были решены до 
«Прямой линии». В качестве примера прозвучала Ады-
гея. Было озвучено обращение слабовидящей 13-летней 
Малики Алиевой, которой ранее при поддержке движе-
ния ОНФ, волонтеров и спонсоров помогли приобрести 
специальную трость для слепых и слабовидящих. Се-
годня же активисты ОНФ вручат девочке Брайлевский 
дисплей. Малика Алиева также подняла важный для всех 
инвалидов по зрению вопрос и попросила Президента 
РФ включить современные российские разработки в 
перечень технических средств реабилитации, которые 
предоставляются бесплатно. Президент РФ поддержал 
данное предложение и дал соответствующее поручение 
Правительству РФ.

- Сейчас реализуются планы по бесконтактному об-
ращению в электронной форме, чтобы люди могли не 
только самостоятельно выбрать тот или другой прибор, 
аппарат, средство реабилитации, но и получили оплату 
через казначейство. Это, безусловно, можно будет сделать, 
и мы это сделаем, – сказал Владимир Путин.

В свою очередь Глава РА Мурат Кумпилов отметил, 
что вопросам инклюзивного образования, поддержки и 
оздоровления детей, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, в республике уделяется самое серьезное 
внимание. Эта деятельность проводится не только в 
рамках национальных проектов, программы «Доступная 
среда», но и с привлечением волонтеров, общественников.

Идея создания Премии прозвучала на встрече Пре-
зидента России с волонтерами Общероссийской акции 
«МыВместе». По итогам встречи вошла в перечень 
поручений Президента Российской Федерации № Пр-
1150 от 23 июля 2020 года. 

Основной целью Премии является выявление 
лидеров социальных изменений из числа сообщества 
волонтеров и НКО, бизнеса, журналистов и поддерж-
ка их инициатив, направленных на улучшение жизни 
и помощь людям. Премия покажет вклад граждан в 
достижение национальных целей развития России до 
2030 года. Премия #МЫВМЕСТЕ посвящена людям и 
их гражданскому вкладу в помощь друг другу.

Участниками Премии могут стать граждане России 
старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные 
организации, коммерческие компании, а также журна-
листы и другие представители сферы медиа.

Регистрация участников осуществляется на портале 
Премии: (http.//премия.мывместе.рф) и в единой ин-
формационной системе «DOBRO.RU» на сайте: (http://
dobro.ru) в разделе «ДОБРО.Конкурсы».

Пристальное внимание к детям 
с ограниченными возможностями

В Доме правительства РА состоялось заседание 
Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Республике Адыгея. Провел 
мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В заседании приняли участие Председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, руко-
водители правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов, главы муниципалитетов.

Одной из ключевых тем обсуждения стало предотвра-
щение поставок фальсифицированной пищевой продукции 
в образовательные учреждения республики.

По информации руководителя Управления Роспо-
требнадзора по РА Сергея Завгороднего, за 2020-2021 
учебный год сотрудниками Роспотребнадзора лабораторно 
исследовано по санитарно-химическим и микробиологи-
ческим показателям 308 проб продовольственного сырья 
и пищевых продуктов из школ, детских садов и летних 
лагерей. В 6 случаях образцы молочной продукции не 
соответствовали требованиям по показателям иденти-
фикации: жирно-кислотному составу и маркировке. В 
отношении виновных лиц составлено 13 протоколов об 
административных правонарушениях.

Глава Адыгеи поручил главам муниципалитетов 
держать ситуацию в сфере детского питания на личном 
контроле. Также, по мнению руководителя региона, в 
мониторинге качества питания учащихся и дошкольников 
должны участвовать родительские комитеты.

Мурат Кумпилов напомнил, что по инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина с сентября 2020 года 
школьники младших классов в республике получают 
бесплатное горячее питание. Отдельное поручение главы 
государства касается контроля за качеством питания детей.

Необходимо обеспечить высокое 
качество питания во всех детских 

садах и школах республики

Премия «Мы вместе»

6 ОСНОВНЫХ ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
- тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и контактов с людьми;
- используйте одноразовую маску и меняйте ее каждые 2 часа;
- дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
- избегайте близких контактов, тесных объятий и рукопожатий с людьми с признаками коронавирусной 

инфекции;
- воздержитесь от посещения общественных мест, спортивных, зрелищных мероприятий и т. д.;
- пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены и посуды.

Как и в прежние годы, 
главная для хлеборобов 
страда началась с уборки 
озимого ячменя. В целом 
по району его клин состав-
ляет 2100 гектаров. Со-
бранные 9165 тонн зерна 
нового урожая в среднем 
дали по 47 центнеров с 
каждого гектара.

Из-за дождливой пого-
ды начало жатвы немного 
сместилось. Но, используя 
благоприятные дни, когда 
влажность зерновых до-
стигла необходимых пока-
зателей, на полях района 
вышла соответствующая 
техника и закипела рабо-
та. На сегодняшний день 
уборка данной культуры 
завершается. Убранная 
площадь составляет 1950 
гектаров.

 В минувшую пятницу 
глава района Рашид Аут-
лев посетил хлебные поля 
аграриев, чтобы лично 
ознакомиться с ходом 
уборочной страды.

 Среди тех, кто первым 
вышел из уборки озимо-
го ячменя на тот день и 
приступил к обмолоту 
главной хлебной культу-
ры – озимой пшеницы –
ООО «Премиум». Дан-
ная культура занимала в 
хозяйстве 146 гектаров. 
Полученный здесь урожай 
не может не радовать. В 
среднем на круг собрано 
по 53 центнера на круг. 
Для получения хорошего 
урожая механизаторы 
ООО «Премиум» выпол-

УБОРКА – ПОД КОНТРОЛЕМ 
нили все агротехнические 
приемы с высоким каче-
ством. И когда подошло 
время жатвы, коллектив 
мобилизовал все силы для 
того, чтобы вовремя и без 
потерь убрать выращенное 
и включиться в сбор ози-
мой пшеницы. В текущем 
году хлебная культура в 

сельхозпредприятии зани-
мает 1242 гектара, из них 
до дождей убрано 150 га 
с урожайностью 55 цент-
неров с гектара. В уборке 
были задействованы 6 
комбайнов, 11 газонов, 1 
КамАЗ, пожарная маши-
на, трактор с плугом для 
опашки полей.

Далее Рашид Рамаза-
нович побывал в не менее 
успешных сельхозпред-
приятиях района – СПА 
«Животновод» и ООО 
«Заря», где вовсю идет 
уборка озимого ячменя. 
В среднем урожайность в 

обоих хозяйствах состав-
ляет на начало уборки 47 
центнеров с каждого гекта-
ра. В этих сельхозпредпри-
ятиях под озимый клин 
было отведено 525 и 1080 
гектаров соответственно.

 В этих хозяйствах 
культура земледелия всег-
да на высоком уровне. 

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
Указ «О награждении го-
сударственными наградами 
Российской Федерации».

В числе награжденных –
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов. За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Республики Ады-
гея руководитель региона 
отмечен Орденом Почета.

- Считаю, что эта вы-
сокая государственная на-
града является признанием 
заслуг всех жителей нашей 
республики – каждого, кто 
своим добросовестным тру-
дом и преданностью делу 
вносит вклад в развитие 
и процветание не только 
нашей малой родины, но 
и всей России. Я всегда 
говорил и повторю сейчас: 

ГЛАВА АДЫГЕИ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
только вместе мы можем 
добиваться высоких це-
лей, которые ставит перед 
нами Президент страны, 
создавать достойные ус-
ловия для жизни в каждом 
городе, поселке, доме, – 
прокомментировал Глава 
РА Мурат Кумпилов.

Как отмечает руково-
дитель региона, в рамках 
государственных программ, 
национальных проектов, 
индивидуальной програм-
мы развития республики 
сегодня удается решать 
целый спектр вопросов по 
всем направлениям работы. 
Позитивные преобразо-
вания проходят при под-
держке Президента России, 
Правительства страны, Фе-
дерального собрания РФ.

При этом пристальное 

Работая в тесном содру-
жестве с наукой, исполь-
зуя многие инновации, 
сегодня они добиваются 
хороших результатов в 
растениеводстве.

 Завершив объезд полей 
хозяйств, глава муниципа-
литета отметил, что готов-
ность сельхозпредприятий 
к уборке зерновых – пол-
ная. Противопожарный 
режим соблюдается. На 
полях, где идет уборка, 
стоят трактора с плугом, а 
также емкости с водой. А 
высокотехнологичная тех-
ника, опытный коллектив 
механизаторов широкого 
профиля, грамотный под-
ход агрономов и руково-
дителей сельхозпредпри-
ятий – залог успешного 
проведения уборочной 
кампании в районе.

Рита 
ПСЕУНОВА.

внимание уделяется фор-
мированию «точек роста» 
в экономике, что позволит 
обеспечить новые рабочие 
места, повышение доходно-

сти бюджета, а значит – в 
полном объеме выполнять 
действующие социальные 
программы. 
Пресс-служба Главы РА.
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 Состояние аварий-
ности на дорогах и меры 
повышения безопасности 
дорожного движения ста-
ли предметом обсуждения 
районной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения, заседание ко-
торой провел глава района 
Рашид Аутлев.

 Как отметил в своем 
докладе начальник отдела 
ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кошехабльский» Азамат 
Курашинов, ситуация на 
дорогах всегда сложная, 
причины те же – превыше-
ние скорости, пренебреже-
ние Правилами дорожного 
движения, управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

 За 5 месяцев 2021 года 
на территории Шовге-
новского района произо-
шло 2 ДТП , 2 – получили 
телесные повреждения 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В районной администрации

различной степени тяже-
сти, ДТП со смертельным 
исходом не зарегистри-
ровано. Работниками от-
дела ГИБДД ежедневно 
проводятся мероприятия, 
направленные на профи-
лактику нарушений Правил 
дорожного движения как в 
ходе надзора за дорожным 
движением, так и по линии 
пропаганды безопасности 
дорожного движения. От-
метил, что актуальными 
на сегодняшний день все 
еще остаются проведение 
работ по предупреждению 
нарушений скоростного 
режима, правил обгона и 
маневрирования, случаев 
управления транспортом 
в нетрезвом состоянии, 
проезда перекрестков и 
предупреждения наруше-
ний Правил дорожного 
перехода пешеходов и 
многое другое.

 О профилактике детско-
го дорожно-транспортного 

травматизма в общеобра-
зовательных учреждениях 
Шовгеновского района 
выступила заместитель 
начальника управления 
образования Софият Аут-
лева. Она отметила, что 
профилактике безопасно-
сти дорожного движения 
в общеобразовательных и 
дошкольных образователь-
ных организациях всегда 
уделяется пристальное вни-
мание. Актуализированы 
стенды по правилам дорож-
ного движения, оформлены 
уголки по обеспечению 
безопасности жизнедея-
тельности, каждая обра-
зовательная организация 
имеет Паспорт дорожной 
безопасности с маршрутом 
дороги в школу. Проводятся 
социально значимые акции 
по безопасности дорож-
ного движения. В школах 
действуют отряды юных 
инспекторов. В общем, 
вопросы предупреждения 

детского дорожно-транс-
портного травматизма 
не снимаются с тематики 
мероприятий в школах и 
детских садах.

 С подробным отчетом 
о состоянии улично-до-
рожной сети, уличного 
освещения также выступил 
глава Хакуринохабльско-
го сельского поселения 
Валерий Беданоков. Как 
он отметил, администра-
ция сельского поселения 

постоянно проводит мо-
ниторинг улично-дорож-
ной сети, в необходимых 
местах устанавливаются 
дорожные знаки и вос-
станавливается уличное 
освещение. При прове-
дении сходов граждан ,
с жителями сельского посе-
ления проводится разъяс-
нительная работа по соблю-
дению правил дорожного 
движения. Было проведено 
28 профилактических бесед 

с водителями, лишенными 
права управления транс-
портными средствами и др.

 - Мы должны обе-
спечить безопасность на 
наших дорогах, - подвел 
итог совещанию глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев. – В этих целях нам 
необходимо скоордини-
ровать все наши усилия, 
активизировать работу по 
всем направлениям.

Р. АЗАШИКОВА.

Выпускник-2021

Будущее любой страны 
определяет молодежь –
основная ее сила, ее глав-
ный стратегический и 
кадровый ресурс. В этом 
году образовательные 
организации Шовгенов-
ского района окончили 
52 выпускника, из них 
15 удостоились награ-
ды «За особые успехи в 
учении». Каждый из них 
набрал высокие баллы на 
Едином государственном 
экзамене, участвовал на 
о л и м п и а д а х ,  д о б и л с я 
значительных успехов 
не только в учебе, но и в 
спортивной, обществен-
ной деятельности.

Торжественное меро-
приятие в честь «золотой» 
молодежи прошло 2 июля 
в  Заревском сельском 
Доме культуры.

В мероприятии приняли 
участие Председатель Гос-
совета-Хасэ РА В. Нарож-
ный, министр образования 
и науки РА А. Керашев, ми-
нистр здравоохранения РА 
Р. Меретуков, председатель 
парламентского комитета 
Т. Шовгенов, зам. мини-
стра сельского хозяйства 
РА С. Шопин, глава ад-
министрации МО «Шов-
геновский район» Р. Аут-
лев, председатель СНД 
А. Меретуков, председа-
тель профсоюза работни-
ков народного образования 
района, член Обществен-
ной палаты при Главе РА  
Л. Куваева, директора 
школ, учителя, выпускники 
и их родители.

Открывая торжествен-
ного мероприятие, Влади-
мир Нарожный от имени 
Главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова, де-
путатов Госсовета-Хасэ 
РА, от себя лично тепло и 
сердечно поприветствовал 
всех и, конечно же, меда-
листов с заслуженными 
успехами. Поблагодарил 
педагогов и родителей 
за огромный совместный 
труд.

- Выпускников ждет 
непростая жизненная до-
рога, долгий и нелегкий 
путь в освоении профессии 
и становлении личности. 
Убежден, что вы достойно 
преодолеете все трудно-
сти, станете настоящими 
гражданами и патриотами 
нашей великой страны. 
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Вопросы развития и со-
вершенствования системы 
образования, улучшения 
материально-техниче-
ской базы, повышения 
социального статуса и 
благосостояния педагоги-
ческих работников всегда 
были и остаются на особом 
контроле у Президента РФ 
Владимира Путина, Главы 
РА Мурата Кумпилова, 
органов исполнительной 
и законодательной вла-
сти, депутатского корпуса 
Парламента. В сложных 
условиях пандемии ко-
ронавируса, несмотря на 
ограничения, педагоги 
Шовгеновского района и 
всей республики в полной 
мере выполнили свой про-
фессиональный долг, дали 
глубокие, прочные знания 
всем выпускникам.  И 
сегодняшние медалисты –
наша гордость, надеюсь, 
будущее славы нашей дер-
жавы, - отметил в своем 
выступлении Владимир 
Нарожный.

Немало теплых слов 
прозвучало из уст главы 
муниципалитета Рашида 
Аутлева: 

- Медаль «За особые 
успехи в учении» - луч-
ший показатель ваших 
стараний, трудов, упорства 
и знаний, полученных 
за годы учебы. Ваш труд 

был не напрасным. Вы 
уже вписали свои имена 
в историю нашего района. 
И дальше приумножайте 
ваши знания, добивай-
тесь намеченных целей. 
В ближайшее время у 
вас будет много важных, 
судьбоносных решений и 
событий в жизни. Вы – на 
пороге большого пути. 
Желаю принять взвешен-
ное решение, поступить 
в те вузы, о которых вы 
мечтали, получить до-
стойное образование. Это 
поможет вам состояться 
как профессионалы, стать 
востребованными специ-
алистами. Надеюсь, что 
в будущем вы вернетесь 
в родной район, чтобы 
применить полученные 
знания на практике и вне-
сти вклад в развитие малой 
родины. Особые слова 
благодарности хочу адре-
совать учителям и родите-
лям, которые были рядом 
с вами в самые трудные 
минуты. Благодаря вам 
наши медалисты завоевали 
первую серьезную победу 
в жизни.

Медаль «За особые 
успехи в учении» - это ве-
сомая и престижная награ-
да, первое государственное 
признание достижений, 
официальное отражение 
успеха тех, кто стремится 

к знаниям, кто осознает 
важность получения ка-
чественного образования. 
Мы сегодня называем 
имена всех ребят, которые 
заслужили эту награду 
многолетним титаниче-
ским трудом и получили 
в этот торжественный 
день из рук главы района 
свои медали. Это Аминет 
Аутлева, Астемир Аутлев 
(Хакуринохабльская СОШ 

№ 1); Батыр Арданов, Ру-
сета Шхахутова, Муртаз 
Пченашев (Мамхегская 
СОШ № 4); Оксана Болды-
рева, Бэлла Хамерзокова 
(Заревская СОШ № 5); 
Альбина Бибалова, Ани-
та Непшекуева, Суанда 
Хачемизова, Альбина Ху-
ажева, Хазрет Шаов (Ха-
тажукайская СОШ № 6);
Римма Худайбердиева 
( Ч е р н ы ш е в с к а я  С О Ш 
№ 8 ); Айдамир Нагоев 
(Пшизовская СОШ № 11); 
Альбина Мамедова (Крас-
нобашенская СОШ № 9).

С искренними словами 
поздравлений и напут-
с т в и й  к  с о б р а в ш и м с я 
обратились и профильные 
министры. Они отметили, 
что республике нужны 
грамотные, высокообра-
зованные специалисты. 
Рассказали о специаль-
н о с т я х ,  к о т о р ы е  в о с -
требованы в Адыгее, о 
порядке поступления в 

вузы, целевых направ-
лениях, о требованиях к 
абитуриентам. Пожелали 
им стать настоящими про-
фессионалами и востребо-
ванными специалистами.

Много добрых напут-
ственных слов прозвучало 
в этот день в адрес вы-
пускников. С заслуженной 
наградой их поздравили 
учителя и родители. С 
ответными словами бла-

годарности выступили и 
виновники торжества.

В  этот  день  по  до-
стоинству был оценен 
и учительский труд, без 
которых не было бы уче-
нических побед. За мно-
голетний плодотворный 
труд в сфере образования 
и успехи в деле обучения 
и воспитания подрастаю-
щего поколения Влади-
мир Нарожный объявил 
Благодарность Государ-
ственного Совета-Хасэ 
РА директорам школ: 
З. Меретуковой (Мамхег-
с к а я ) ;  А .  У п ч а ж о к о -
в у  ( Х а т а ж у к а й с к а я ) ; 
А. Кондратьеву (Крас-
н о б а ш е н с к а я ) .  У ч и -
телям школ: Л. Ачмиз 
(Хакуринохабльская); 
Ч. Бгуашевой (Мамхег-
с к а я ) ;  М .  Д е р е в я н к о 
(Заревская); Н. Цеевой 
(Хатажукайская); Р. Бгу-
ашевой (Чернышевская); 
Л. Чубинец (Красноба-

шенская); Н. Биштовой 
(Пшизовская).

Также грамоты рай-
о н н о г о  у п р а в л е н и я  и 
подарки за воспитание 
детей были вручены ро-
дителям.

По доброй традиции, 
участники мероприятия 
сделали общую фотогра-
фию на память.

Рита 
ПСЕУНОВА.
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С 1 по 31 октября 2021 
года в нашей стране прой-
дет Всероссийская пере-
пись населения 2020 года. 

По результатам Всерос-
сийской переписи населе-
ния будет получена офи-
циальная статистическая 
информация о численности 
и структуре населения, его 
распределении по террито-
рии Российской Федерации 
в сочетании с социально-
экономическими характе-
ристиками, национальным 
и языковым составом на-
селения, его образователь-
ным уровнем, владении 
языками, жилищных ус-
ловиях, структуре семьи 
и многое другое.

Основными способами 
сбора сведений о населе-
нии являются:

- самостоятельное за-
полнение переписных ли-
стов в электронной форме 
населением в информаци-
онно-коммуникационной 
сети «Интернет» на пор-
тале Госуслуг в «Личном 
кабинете». Это наиболее 
удобный способ переписи;

- опрос переписчиком 
лиц, не предоставивших 
о себе сведения в сети 
«Интернет» и  заполне-
ние переписных листов 
в электронной форме на 
планшетном компьютере;

- опрос лиц, не предо-
ставивших о себе сведения 
в сети «Интернет» и по 
месту жительства, на ста-
ционарных переписных 
участках, в том числе в 
помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных 
и муниципальных услуг 
«Мои документы».

При Всероссийской 
переписи населения 2020 
года учитываются лица 
по месту их постоянного 
(обычного) жительства. 
Постоянным местом жи-
тельства считается тот на-
селенный пункт, дом, квар-
тира, где опрашиваемый 
проводит большую часть 
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своего времени постоянно 
(обычно). Это место может 
совпадать или не совпадать 
с адресом, по которому 
человек зарегистрирован 
по месту жительства или 
пребывания.

В Республике Адыгея 
будут работать 832 пере-
писчика и 140 инструк-
торов.

Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет цифровой формат 
переписи. Это и планше-
ты в руках переписчиков 
для фиксации  ответов 
на вопросы переписных 
листов и возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями страны 
электронного переписного 
листа в «Личном кабинете» 
на портале «Госуслуг». 

Перепись на Госуслугах 
имеет ряд преимуществ:

- полностью безопасно 
для здоровья пользовате-
ля, т. к. не потребует до-
полнительных социальных 
контактов;

- все данные хорошо 
защищены и передаются в 
зашифрованном виде;

-  экономит время - 
часть данных (с разреше-
ния пользователя) подгру-
жается из общедоступных 
баз, например, материал 
стен и дата постройки 
дома;

-  удобство -  можно 
заполнять на любом имею-
щемся устройстве – смарт-
фоне, планшете, компью-
тере;

- время выбираете вы! 
Можно заполнить в любое 
время, днем, вечером, но-
чью или утром, когда вам 
удобно. Портал «Госуслу-
ги» работает круглосуточ-
но, если вас отвлекли дела, 
сохраните данные как чер-
новик и продолжите пере-
пись чуть позже. Главное -
завершить заполнение до 
конца периода электрон-
ной переписи;

- место выбираете вы! 
Можно заполнить в любом 

месте, где бы вы ни находи-
лись в этот момент – дома, 
на даче, в поездке, на рабо-
те или в гостях. Даже если 
вы находитесь на отдыхе за 
границей, главное – чтобы 
работал Интернет.

Чтобы пройти перепись 
на «госуслугах», необхо-
димы:

- стандартная или под-
твержденная учетная за-
пись на «Госуслугах»; 

- смартфон или планшет 
с операционной системой 
Андроид или iOS, или 
компьютер с операционной 
системой Windows или iOS

- доступ в Интернет.
Для получения стан-

дартной учетной записи  
потребуются паспортные 
данные, СНИЛС и номер 
мобильного телефона. 
Автоматическая проверка 
введенных данных про-
исходит в течение 5-15 
минут.

Для самостоятельного 
участия в электронной 
переписи начиная с 1 ок-
тября можно будет войти 
в «Личный кабинет» на 
госуслугах и выбирать 
услугу «Пройти перепись 
населения».  Заполни-
те ответы на вопросы. 
Перепишите не только 
себя,  но и всех,  с  кем 
живете в одном жилище. 
Нажмите кнопку «Завер-
шить», когда заполните 
все ответы.

После завершения на 
почту и на мобильный те-
лефон поступит QR-код на 
домохозяйство и цифровой 
код на каждого члена до-
мохозяйства. Предъявите 
их переписчику, который 
придет к вам домой. Это 
нужно для защиты от ду-
блирования записей в базе 
данных Росстата.

Статистики Адыгеи 
регулярно информируют 
всех жителей Республики 
в своем инстаграм-блоге @
stat_adyg о ходе подготовке 
к переписи, о возможно-
стях онлайн-переписи.

Пенсионный фонд Рос-
сии с 1 июля начинает прием 
заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 16 лет включительно 

Подать заявление можно 
будет на портале Госуслуг 
или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства. 

Беременная женщина 
имеет право на ежемесячное 
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пособие, если она встала 
на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель). 
Важным условием для полу-
чения этого пособия является 
общий доход семьи. По пра-
вилам он не должен превы-
шать размер прожиточного 
минимума на душу населения 
в Республике Адыгея - 9779 
рублей. Размер выплаты 
составит 50 % прожиточного 

минимума трудоспособного 
взрослого гражданина в на-
шем регионе – 5202 рубля. 
Ежемесячное пособие будет 
выплачиваться с месяца 
постановки на учет, если 
заявительница обратилась в 
течение 30 дней со дня поста-
новки на учет, или с месяца 
обращения, если заявление 
подано после этого срока. 

Ежемесячное пособие на 
каждого ребенка от 8 до 16 

График 
личных приемов граждан в приемной Президента Российской Федерации 

в Республике Адыгея руководителями территориальных органов 
федеральных органов и учреждений  на II полугодие 2021 г.

Время приема - 14.30 – 17.30

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. 
№ Пр-3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведе-
нии приемов граждан в приемных Президента Российской Федерации»  сформирован 
график приема граждан на II полугодие 2021 г. руководителями территориальных 
органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной 
Президента Российской Федерации в Республике Адыгея. 

Прием должностными лицами территориальных органов федеральных органов и 
учреждений осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30  до 17.30 ч.

Прием должностными лицами Приемной осуществляется каждую среду, кроме 
праздничных дней, с 10.00  до 18.00 часов, перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики 
Адыгея, телефон для справок: 8(8772) 52-19-00.

Управление Росгвардии по Республике Адыгея обра-
щается ко всем жителям республики в целях недопущения 
совершения противоправных деяний с использованием 
средств вооружения принять активное участие в про-
грамме по добровольной сдаче огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
за вознаграждение.

При этом обращаем особое внимание на то, что 
добровольная сдача незаконно хранящегося оружия в 
соответствии со ст. 222 УК РФ освобождает от уголовной 
ответственности.

Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации не может признавать-
ся добровольной сдачей оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств 
и средств взрывания их изъятие при задержании лица, 
а также при производстве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию. Наказание за незаконный 
оборот оружия предусматривает лишение свободы на 
срок до 12 лет.

Комплексной программой «Профилактика право-
нарушений», утвержденной постановлением Кабинета 
министров Республике Адыгея, предусмотрено финан-
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совое стимулирование добровольной сдачи гражда-
нами незаконно хранящихся предметов вооружения в 
размере по 100 тысяч рублей ежегодно. В результате 
проведенной Управлением Росгвардии по Республи-
ке Адыгея совместно с МВД по Республике Адыгея 
профилактической и разъяснительной работы в 2020 
году на возмездной основе гражданами было сдано: 24 
авиационных снаряда, 1 граната, 1 автомат, 10 единиц 
гладкоствольного огнестрельного оружия, 29 патронов 
на общую сумму 87 тысяч 290 рублей.

Для сдачи незаконно хранящегося оружия следует 
обращаться в дежурные части ОВД по муниципальным 
образованиям республики или в офисы приема подразде-
лений лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Республике Адыгея, расположенные во 
всех районах региона.

Размеры вознаграждения гражданам за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

I. Боевое ручное стрелковое оружие
1. Карабин, винтовка - 6000
2. Автомат - 7000

3. Пистолет, револьвер - 4000
4. Пистолет-пулемет -  5000
5. Пулемет - 8000
6. Гранатомет, миномет, огнемет - 8000
7. Сигнальное оружие 2000
II. Гражданское и служебное оружие 
1. Огнестрельное оружие с нарезным
стволом (в т. ч. комбинированное, обрезы) - 5000
2. Огнестрельное гладкоствольное
 оружие (в т. ч. обрезы) - 3000
3. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 

2000
4. Газовое оружие (пистолеты и револьверы) - 1500
5. Холодное оружие -500
III. Боеприпасы
1. Мина, снаряд - 2000
2. Граната - 2000
3. Выстрел к гранатомету - 1000
4. Патроны к стрелковому оружию за 1 шт. - 10
IV. Взрывчатые вещества, взрывные устройства
1. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и 

другое) за 1 грамм - 5
2. Взрывное устройство -2000
3.  Средство взрывания за 1 шт.- 100
V. Самодельные стреляющие устройства
1. Самодельные стреляющее устройства - 1500

лет включительно выплачи-
вается единственному роди-
телю (т. е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о 
рождении либо вписан со 
слов матери); законному 
представителю в случае, если 
ребенок остался без попече-
ния единственного родителя 
или обоих родителей в связи 
с их смертью, но только 
если ребенок не находится 

на полном государственном 
обеспечении; родителям и 
законным представителям 
ребенка, в случаях, когда в 
отношении такого ребенка 
есть судебное решение о 
выплате алиментов вторым 
родителем. Сумма такого 
пособия составляет 50 % 
прожиточного минимума 
ребенка в Республике Ады-
гея, или 5030 рублей в месяц 
на каждого ребенка. 

Оба пособия назнача-
ются с учетом комплексной 
оценки нуждаемости, кото-
рая подразумевает оценку 
доходов и имущества семьи. 
Доход семьи не должен 
превышать размер прожи-
точного минимума на душу 
населения в Республике 
Адыгея - 9779 рублей. 

Пресс-служба
 Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

Росгвардия РА предупреждает
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Сегодня вашему сыну или дочери могут предложить 
наркотики везде: на улице, дискотеке, в спортивной 
секции, в школе. Наиболее часто в употребление 
наркотиков вовлекаются подростки 12-18 лет. Часто 
родители узнают о том, что их ребенок принимает 
наркотики далеко не сразу. Чтобы не запустить этот 
процесс, постарайтесь внимательно относиться ко 
всем изменениям в поведении вашего ребенка и в его 
распорядке дня.

Изменения могут быть следующими:
• Подросток поздно ложится спать, поздно встает 

утром с постели.
• Проводит больше времени вне дома.
• Проявляет чрезмерную говорливость, повышен-

ную активность.
• Проявляет вялость, заторможенность, апатию.
• Говорит несвязно, заговаривается.
• Движения неуклюжие, порывистые.
• Стал более скрытен.
• Часто агрессивен.
• Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и 

друзьям.

qnbeŠ{ pndhŠek“l
• Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать 

деньги или ценные вещи из дома.
• Проявляет частые перепады в настроении. Несо-

ответствие настроения ситуации: равнодушие в споре 
или агрессия по пустякам.

• Совершает правонарушения.
• Завел новых подозрительных друзей или старые 

друзья стали немного странными.
• Наблюдаются изменения размеров зрачков: их 

увеличение или сужение, независимо от освещения.
• Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумаж-

ных трубок, закопченных ложечек, капсул.
• Наличие на теле синяков, следов инъекций, по-

резов. Следы инъекций могут быть на ладонях, голове, 
других частях тела.

• Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных 
таблеток, порошков, маленьких картинок, напомина-
ющих марки.

•Разговоры о наркотиках - единственное и люби-
мое развлечение наркомана. Долгие разговоры с ним 
на эту тему могут даже доставить удовольствие другим 
собеседникам (например, если кто-то интересуется 
своеобразным жаргоном и фольклором наркотической 
субкультуры), но такие беседы не имеют лечебного 
значения и с этой точки зрения будут пустой тратой 
времени.

• Наркоман часто пытается убедить нас, причем 
нередко, весьма впечатляюще, что хочет заняться чем-то 
серьезным. И чем более мы радуемся его энтузиазму, 
тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил 
свое намеренье, и обычно этим и ограничивается.

Несколько правил, позволяющих предотвра-
тить потребление психоактивных веществ вашим 
ребенком

1. Общайтесь друг с другом.
Помните об этом, старайтесь быть инициатором 

откровенного, открытого общения со своим ребенком.
2. Выслушивайте друг друга.
Умение слушать — основа эффективного общения, но 

делать это не так легко, как может показаться со стороны.
3. Ставьте себя на его место.

Подростку часто кажется, что его проблемы никто 
и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, 
что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой момент, когда 
ему это действительно необходимо.

4. Проводите время вместе.
Очень важно, когда родители умеют вместе за-

ниматься спортом, музыкой, рисованием или иным 
способом устраивать с ребенком совместный досуг или 
вашу совместную деятельность.

5. Дружите с его друзьями.
Очень часто ребенок впервые пробует психоактив-

ные вещества в кругу друзей. Порой друзья оказывают 
огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он 
может испытывать очень сильное давление со стороны 
друзей и поддаваться чувству единения с толпой.

6. Подавайте пример.
Алкоголь, табак и медицинские препараты использу-

ются многими людьми. Конечно, употребление любого 
из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень 
важен родительский пример.

Покажите ребенку, что вы его любите и забо-
титесь о нем. Предложите ему свою помощь, она 
нужна ему всегда!

Уважаемые граждане!
В случае если вам стало известно о распро-

странении и употреблении наркотиков, местах 
произрастания дикорастущей конопли и иных 
обстоятельствах, следует обратиться в:

1.Отделение полиции а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД России «Кошехабль-
ский», телефон дежурной части: 02; 8(87773) 
9-22-58.

2. Антинаркотическую комиссию администра-
ции МО «Шовгеновский район», телефон: 8 (87773) 
9-21-74 (ежедневно - с 8.00 до 18.00 часов, кроме 
выходных и праздничных дней).

3. Электронная почта: shovadm@mail.ru.
Аппарат 

Антинаркотической комиссии 
МО «Шовгеновский район».

В 2018 году в г. Вологде в рамках II Всероссийского 
молочного форума: «Вологда – молочная столица России» 
подписано соглашение об учреждении награды «За выдаю-
щиеся заслуги в молочной отрасли имени Н. В. Верещагина».

Награда имени российского общественного деятеля, 
основателя кооперативного (промышленного) молочного 
производства в России Николая Васильевича Верещагина 
«За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. Н. В. Ве-
рещагина» является российской общественной наградой.

Она призвана стимулировать коллективы предпри-
ятий, организаций, ведущих специалистов в области 
получения и переработки молока, научных деятелей в 
решении значимых научно-технических проблем мо-
лочной индустрии, что будет содействовать дальнейшему 
интенсивному развитию молочной промышленности.

В 2021 году конкурс на соискание награды проводится 
по следующим номинациям:

1) за качество сырого молока:
- среди крупных предприятий (свыше 2 тыс. голов КРС);
- среди средних предприятий (от 500 до 2 тыс. голов 

КРС включительно);
- среди малых предприятий (до 500 голов КРС вклю-

чительно).
2) за приверженность традициям в переработке молока:
- среди крупных предприятий (свыше 200 т перера-

батываемого молока-сырья в сутки);
- среди средних предприятий (от 50 до 200 т пере-

рабатываемого молока-сырья в сутки включительно);
- среди малых предприятий (до 50 т перерабатываемого 

молока-сырья в сутки включительно).
3) за внедрение инновационных продуктов (методов, 

способов, оборудования) переработки молока;
4) за лучшие решения по упаковке для молочной 

продукции;
5) за кооперацию с переработчиками молока (для 

вузов и НИИ);
6) за создание и внедрение инновационного обору-

дования, применяемого в молокоперерабатывающей 
промышленности и при производстве молока-сырья;

7) за популяризацию молока и молочных продуктов 
(информационное освещение «молочных мероприятий, 
научно-популярные передачи (издания) о молоке и мо-
лочных продуктах);

8) за развитие экспорта молочной продукции.
На соискание награды в 2021 году могут быть выдви-

нуты юридические лица:
- молокоперерабатывающие предприятия;
- производители сырого молока;
- производители оборудования для молочной отрасли;
- производители ингредиентов для молочной продукции;
- производители упаковки для молочной продукции;
- научные и образовательные организации;
- средства массовой информации.
Заявки принимаются до 20 августа 2021 года.
Подробная информация - https://vologdaexpo.gov35.

ru/molochnyy-forum/nagrada/o-nagrade/.

Летний зной раскаляет 
крыши домов и установ-
ленные на них антенны 
для приема телевидения. 
Перепады температуры тео-
ретически могут повлиять 
на качество приема телесиг-
нала. Впрочем, есть другие, 
более очевидные факторы, 
которые могут привести к 
перебоям телесигнала. Рас-
сказываем, как вернуть ТВ 
в случае его исчезновения.

Приемная антенна на 
пределе возможностей

В 2019 году Россия завер-
шила переход на цифровое 
эфирное ТВ. Аналоговое 
вещание федеральных теле-
каналов прекратилось. Циф-
ровое телевидение доступно 
для 100 % жителей страны, 
из них 98,4 % могут прини-
мать эфирный телесигнал 
наземной телесети, для 1,6 % 
доступно непосредственное 
спутниковое вещание.

Цифровое телевидение 
дало возможность всем 
жителям страны принимать 
20 телеканалов в отличном 
качестве. За работой переда-
ющих станций РТРС следят 
и специалисты, и автомати-
ка, которая посылает сигнал 
о малейших отклонениях 
в работе любого объекта 
связи, даже если это не 
влияет напрямую на работу 
оборудования. Например, 
о повышении температуры 
в контейнере передатчика. 
Поэтому вероятность, что те-
левизор перестал показывать 
из-за сбоя на передающем 
оборудовании, крайне неве-
лика. У зрителей такие сбои 

случаются гораздо чаще. 
РТРС тщательно анали-

зирует проблемы, которые 
возникают у зрителей. Для 
этого работает «горячая 
линия», Кабинет зрителя 
на сайте смотрицифру.
рф, страницы РТРС в со-
цсетях. По результатам 
многолетнего мониторинга 
обращений можно говорить, 
что основная причина про-
падания сигнала у зрителя -
неправильно установлен-
ная приемная антенна. Та 
антенна, которую человек 
подключает к своему теле-
визору или приставке. 

Практический вывод из 
этой теории - надо подби-
рать приемную антенну, 
которая дает запас уровня 
принимаемого сигнала, 
чтобы при ухудшении ус-
ловий сигнала хватало для 
приема. Ее конструкция 
должна быть прочной и 
погодоустойчивой.

В большинстве при-
ставок и телевизоров есть 
функция, которая выводит 
на экран показатели уровня 
и качества сигнала. Для уве-
ренного приема показатели 
уровня должны быть не ме-
нее 60 %, а качества - 100 %.
Это главное правило успеш-
ного приема. 

Куда смотрит антенна?
Перед покупкой антенны 

РТРС рекомендует, прежде 
всего, выяснить расстояние 
до ближайшей телебашни. 
Расположение телебашен 
указано на сайте по адресу: 
карта.ртрс.рф. В зависимо-
сти от расстояния 8 и нужно 

подбирать антенну. Самые 
простые - комнатные антен-
ны, их легко устанавливать, 
но работают они лишь в 
том случае, если телебаш-
ня находится в прямой 
видимости. Если башню не 
видно из окна, нужна на-
ружная пассивная антенна 
(без усилителя сигнала). Ее 
устанавливают на балконах, 
фасадах и крышах. Такая ан-
тенна уверенно принимает 
сигнал на расстоянии до 20 
км. На большие расстоя-
ния, до 30-50 км от башни, 
нужна наружная антенна с 
усилителем, установленная 
над крышей дома. Цифровое 
телевидение принимают 
только антенны дециме-
трового диапазона (ДМВ). 
Они обычно выглядят как 
елка, повернутая верхушкой 
в сторону телебашни. Ан-
тенны метрового диапазона 
(МВ), которые еще остались 
со времен аналогового 
телевидения, уверенный 
прием цифрового сигнала 
не гарантируют. 

Глаза и уши телевизора
Зная эти особенности, 

легко ответить на другие во-
просы о проблемах приема. 
По тем же причинам - работа 
приемной антенны на пре-
деле возможности - может 
показывать только один 
мультиплекс. Напомним, для 
трансляции 20 телеканалов 
на каждом ретрансляторе 
работают по два передатчи-
ка, каждый транслирует по 
10 каналов. Их мощность 
одинакова, но частотные 
каналы разные, и какая-то 

частота чуть более соот-
ветствует характеристикам 
приемной антенны. Похожая 
проблема и в отдаленных 
районах, где мощность сиг-
нала слабая. Здесь должна 
работать наружная антенна 
с усилителем, установленная 
на высокой мачте. А вот ста-
вить мощную антенну вбли-
зи станции - все равно, что 
кричать в ухо, сигнал будет 
пропадать. Но такие ошибки, 
по статистике обращений, 
бывают крайне редко. 

К антенному контуру 
относится и кабель, который 
идет от антенны до телевизо-
ра. Если он плохо припаян к 
штекеру, поврежден, пере-
жат - он гасит сигнал. Один 
из зрителей жаловался, что 
у него телевизор перестает 
показывать по утрам. Ока-
залось, в поврежденный 
кабель по утрам попадала 
роса, а днем она высыха-
ла. Сопротивление кабеля 
должно быть 75 ОМ. Обычно 
это написано на его оплетке, 
которая выглядит как толстая 
жила - около 1 см в диаметре.

Антенна - глаза и уши 
телевизора. Только с ней 
телевизор будет радовать 
прекрасной картинкой. Ста-
тистика показывает, что 
зрители уже освоили особен-
ности цифрового приема и 
уверенно переключают кана-
лы. Если же нет времени или 
желания в этом разбираться, 
на том же сайте: карта.ртрс.
рф можно найти контакты 
ближайшей антенной служ-
бы и доверить дело профес-
сионалам. Кстати, антенные 
службы могут добавлять 
свои контакты на сайт, чтобы 
сообщить о своей готовности 
помочь зрителям.

ФГУП «РТРС» в РА.

j`j m`k`dhŠ| ophel Šb?bmhl`mhe: jnmjrpq!
Повернуть антенну и проверить кабель: 
как наладить прием ТВ в случае пропадания сигнала 

Антинарко


