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В Доме правительства 
РА Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел встречу 
с сенатором РФ от региона 
Олегом Селезневым.

Были обсуждены во-
просы взаимодействия с 
федеральным центром при 
решении задач, обозна-
ченных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному 
Собранию.

Глава РА Мурат Кум-
пилов отметил значимость 
эффективного взаимодей-
ствия региона с Советом 
Федерации. Сенаторы от 
Адыгеи оказывают боль-
шую помощь в продвиже-
нии важных для региона 
инициатив, крупных проек-
тов. Среди них – создание 
индустриального парка в 
Тахтамукайском районе, 
который станет драйвером 
для экономического роста 
региона и одним из эф-
фективных инструментов 
развития промышленности.

Этой теме была посвя-
щена рабочая встреча пред-
седателя Госсовета-Хасэ РА 
Владимира Нарожного и 
депутата Госсовета-Хасэ РА 
от Шовгеновского района 
Мурата Кагазежева с главой 
МО «Шовгеновский рай-
он», секретарем местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Рашидом Аутле-
вым, председателем рай-
онного Совета народных 
депутатов, руководителем 
фракции «Единая Россия» 
Асланом Меретуковым.

Были обсуждены пред-
ложения муниципального 
уровня, которые можно 
будет рекомендовать в 
Народную программу, про-
анализированы заявления, 
обращения, поступившие 
в адрес депутатов в ходе 
приемов граждан. Самые 
актуальные были отобраны 
для включения их в пере-
чень предложений.

Владимир Нарожный 
отметил ответственный 
подход главы района Раши-
да Аутлева к организации 
проведения приемов граж-
дан и решению заявленных 

Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех 
населенных пунктах, в которых есть магистральный 
трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 
года. В регионах страны необходимо отобрать опера-
торов проекта, сообщил Президент России Владимир 
Путин на встрече с работниками нового завода сухих 
строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

- Вся работа [по газификации] должна быть завер-
шена не позднее 2022 года. Вопрос только в том, что 
речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому 
говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до 
участка домовладения газ должен быть подведен бес-
платно. Вся работа внутри участка, разумеется, за счет 
собственника. Но и здесь правительство подготовило 
и, по-моему, приняло решение для того, чтобы мини-
мизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, 
подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри 
домохозяйства. Правительство подготовило типовые 
условия для реализации работы и внутри домовладе-
ния, - сообщил Владимир Путин.

Федеральным оператором проекта назначено ПАО 
"Газпром", также в регионах должны быть отобраны 
операторы для выполнения работ. В тех населенных 
пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, под-
ключение к газу будет проводиться по региональным 
планам газификации, отметил глава государства.

- Мы будем помогать в создании новых каналов 
распространения полезной информации. Это будет 
способствовать более открытому общению с гражда-
нами. На своих площадках в соцсетях специалисты 
Пенсионного фонда смогут информировать о всех 
соцвыплатах, начислениях, которые связаны с их дея-
тельностью, - прокомментировал запланированное 
сотрудничество руководитель ЦУР Адыгеи.

Пенсионный фонд настроен на создание наиболее 
удобных форм взаимодействия с населением. Информи-
рование жителей Адыгеи будет проводиться в том числе 
и через социальные сети. Созданием официальных 
страниц республиканский отдел Пенсионного фонда 
будет заниматься в ближайшее время.

Основная цель взаимодействия ЦУР с ПФ - ускорить 
процесс рассмотрения обращений граждан, которые 
теперь будут поступать напрямую к исполнителю. Ме-
тодикой отработки сообщений и ведения социальных 
страниц специалисты Пенсионного фонда овладеют на 
семинарах, которые будет проводить Центр управления 
регионом.

Народный театр «Фарс» РМЦНК а. Хакурино-
хабль (руководитель Ф. Сиюхова) принял участие в 
отборочном туре регионального фестиваля-конкурса 
«Возращение к истокам - путь к возрождению». Театр 
продемонстрировал адыгский народный обряд «ЗекIо» 
(режиссер - Ф. Сиюхова, сценарист - З. Юсупов) и стал 
обладателем Гран-при. 

Народный театр «Фарс» будет представлять Шовге-
новский район на региональном фестивале традиций и 
обрядов народов, проживающих в Республике Адыгея.
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Традиционно большой 
вклад в экономическое 
развитие республики вно-
сит агропромышленный 
комплекс Адыгеи. В этой 
связи на встрече обсужда-
лись вопросы реализации 
госпрограмм в сельском хо-
зяйстве, поддержки аграри-

ев, а также ход уборочной 
кампании.

Отдельное внимание 
было уделено теме под-
готовки к единому дню 
голосования: организации 
и проведению выборов 
депутатов Госдумы РФ и 
Госсовета-Хасэ РА.

Глава Адыгеи подчер-
кнул важность взаимодей-
ствия всех ветвей власти 
для ощутимых изменений 
в качестве жизни людей, на 
что нацеливает президент 
страны.

Пресс-служба
 Главы РА.

Партия «Единая Россия» запустила Интернет-портал сбора актуальных 
инициатив в народную программу. Самые важные предложения жителей 
Республики Адыгея войдут в федеральный и региональный перечень, 
который станет официальным документом в определении стратегии 
страны на ближайшие пять лет, направленной на улучшение качества 
жизни граждан 

просьб. В течение пяти лет 
шестого созыва депутаты 
регионального парламента 
вместе с руководством му-
ниципалитета отработали 
не один десяток обращений  
граждан.

Затем Владимир На-
рожный вместе с Раши-
дом Аутлевым и Асланом 
Меретуковым встретились 
с коллективами Шовгенов-
ской ЦРБ и культработни-

ками района. Пожелания и 
предложения, высказанные 
в ходе встречи, также бу-
дут рассмотрены в рамках 
действия Народной про-
граммы.

Напомним, что с 17 
июля «Единая Россия» 
запустила интернет-портал 
для сбора предложений в 
народную программу. Она 
создана для того, чтобы 
депутаты в своей деятель-

ности отталкивались непо-
средственно от пожеланий 
граждан. Владимир Ивано-
вич отметил, что предложе-
ния, поступившие от жите-
лей Республики Адыгея, в 
том числе Шовгеновского 
района, войдут в итоговую 
редакцию программы и 
будут приняты на съезде 
партии, который состоится 
21 августа 2021 года.
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С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ГРАЖДАН

Отдел Пенсионного фонда России в Адыгее 
займется отработкой сообщений, поступающих 
от населения республики. Необходимость рас-
ширения каналов информирования и методы 
работы с Платформой обратной связи обсудили 
управляющий республиканским отделом Пен-
сионного фонда Хамид Мешлок и руководитель 
Центра управления регионом Адыгеи Казбек Ко-
джешау. В ходе рабочей встречи была достигнута 
договоренность о взаимодействии.
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Вакцинация

Библиотека в х. Тихоно-
ве вот уже больше полувека 
распахивает двери для 
своих читателей различ-
ных возрастов, профессий, 
интересов. Из поколения 
в поколение они приходят 
сюда, чтобы окунуться в 
разнообразный книжный 
мир и выбрать понравив-
шуюся книгу для души или 
творчества.

Листая страницы про-
шлого, можно отметить, 
что библиотека открыла 
свои двери в 1956 году и 
встречала своих первых 
читателей заведующая 
библиотекой Надежда 
Жданова. История ее – это 
славные и тяжелые испыта-
ния, интересные события 
и замечательные судьбы. 
Располагалась сельская 
библиотека в те далекие 
годы в помещичьем доме, 
в большом светлом зале. 
С 1966 года Тихоновская 
библиотека продолжила 
свою деятельность в сель-
ском Доме культуры.

П о и с т и н е  о с о б у ю 
«книжную» атмосферу 
в библиотечной системе 
создают ее сотрудники. С 
годами уходят одни, но на 
смену неизменно приходят 
увлеченные своей профес-
сией люди, сохраняющие 
и продолжающие тради-
ции. В 2011 году пришла 
работать в Тихоновскую 
библиотеку в качестве 
заведующей Марина Кон-
дратьева. С тех пор работа 
стала для нее неотъемлемой 
частью жизни, источником 
радости и вдохновения. 
Приняв богатое наследство 
«книжного храма», на про-
тяжении десяти лет Марина 
Александровна по-добро-
му, с улыбкой встречает 
читателей. Всегда советует 
и помогает с выбором книг.

Доброжелательная и 

Нацпроект в действии

eqŠ| up`l r jmhc $ ahakhnŠej`
В 2019 году благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке 

Главы Адыгеи Мурата Кумпилова был проведен ремонт трех сельских До-
мов культуры, где располагаются библиотеки – филиалы Шовгеновской 
межпоселенческой Централизованной библиотечной системы: Тихоновская, 
Заревская, Пшизовская. По словам директора Шовгеновской МЦБС Зары 
Хамичевой, библиотеки преобразились: изменился интерьер помещений, 
создана комфортная обстановка, появились зоны для отдыха и занятий, 
закуплена новая многофункциональная современная мебель

тактичная, трудолюбивая и 
креативная – эти качества 
являются, пожалуй, глав-
ными штрихами в портрете 
Марины Александровны. 
Благодаря ей проводится 
огромное количество ин-
тересных мероприятий, в 
организацию которых она 
вкладывает всю свою душу. 
В рамках краеведческой 
работы проводит книжные 
выставки и фотовыставки: 
«Мой хутор», «Мои пер-
вые стихи», «Край ты мой 
родной – край ты мой лю-
бимый»; познавательные 
часы: «Мой дед - герой»; 
беседы, устные журналы о 
жителях хуторов, интеллек-
туальные игры, слайд-пре-
зентации и многое другое.

Услугами библиотеки, 
фонд которой насчитыва-
ет 6803 документа, сейчас 
пользуются 550 человек, из 
которых 103 школьника. 
Библиотека обслуживает 
не только х. Тихонов с 
населением 650 человек, 
но и хх. Мокро-Назаров, 
Чикалов, Пентюхов.

Отрадно отметить, что 
в прошлом году Тихонов-
ская библиотека приняла 
участие в республиканском 
конкурсе «Лучшая муници-
пальная библиотека 2020 
года» и заняла 1 место. 
Марине Кондратьевой вру-
чили диплом и подарочный 
сертификат на сумму 42 
тыс. руб. На эти средства 
библиотека приобрела 
плазменный телевизор. 
Теперь в читальне стало 
возможным проводить 
различные флешмобы, пре-
зентации и многое другое.

- Приоритетным на-
правлением в работе би-
блиотеки является краеве-
дение. И это не случайно, 
так как живем в месте, 
богатом своей историей. 
С целью сохранения исто-

рии и культуры малой 
родины, формирования у 
молодежи патриотического 
мировоззрения, библиотека 
разработала проект «Моя 
малая родина». Реализация 
данного проекта позво-
лила занять библиотеке 
достойное место в инфор-
мационном пространстве 
по этому направлению, а 
также повысить интерес 
пользователей к произ-
ведениям национальных 
авторов. Главной задачей 
этого направления является 
сохранение для потомков 
всего, что составляет гор-
дость малой родины, что 
помогает понять ее роль и 
значение в истории и куль-
туре, - говорит заведующая 
библиотекой .

Основным направле-
нием в работе библиотеки 
является  внедрение в 
практику работы с поль-
зователями инновацион-
ных форм: электронных 
выставок, буктрейлеров, 
флешмобов. Это позво-
ляет привлечь пользо-
вателей к участию как 
в традиционных меро-
приятиях, так и в меро-
приятиях, проводимых в 
онлайн-режиме.

Изменения, происхо-
дящие в стране, коснулись 
всех сфер деятельности, в 
том числе и библиотек. Но 
данной библиотеке удалось 
в океане перемен сохра-
нить островок традиций. 
Она так же, как и раньше, 
служит средством обще-
ния, передает культурные 
ценности от поколения к 
поколению. Даже новые 
информационные техноло-
гии не изменили истинного 
предназначения, а просто 
облегчили ее неоценимый 
труд в обществе.

- В период пандемии 
наша библиотека, как и 

многие другие библиотеки, 
переформатировала свою 
деятельность. Создав в 
популярной социальной 
сети «Инстаграм» странич-
ку, освещали активность 
односельчан в различных 
онлайн-акциях и мара-
фонах: «Окна Победы», 
«Свеча памяти», «Окна 
России» и др. 

Особое место в деятель-
ности библиотеки занимает 
цикл размещенных в сети 
видеороликов о вкладе 
земляков в Великую Побе-
ду. Пользователи соцсети 
узнали о жителях хутора, 
сражавшихся за Родину, 
участниках партизанского 
отряда в Адыгее, фронтови-
ках-учителях, тружениках 
тыла, солдатских вдовах, -
говорит Марина Александ-
ровна.

В библиотеке оформля-
ются тематические стенды, 
отражающие исторические 
события, традиции, народ-
ные промыслы. На ее базе 
работают любительские 
творческие объединения: 
«Солнышко» - для детей 
и «Факел» - для взрослых, 

которые собираются четы-
ре раза в год.

- Знаковым и радостным 
событием в жизни библио-
теки стал 2019 год. В рамках 
национального проекта 
«Культура» в библиотеке 
был проведен долгождан-
ный капитальный ремонт. 
Помещение преобрази-
лось: создана комфортная 
обстановка, включающая 
красивое оформление, от-
крытость фонда, зоны для 
отдыха и занятий. Прои-
зошли большие изменения 
в интерьере: закуплена 
новая современная мебель. 
Книжные полки заиграли 
новыми красками. Поме-
нялись не только цвет стен 
и мебель, но и организация 
пространства, а также под-
ход к работе в целом. Про-
странство библиотеки стало 
зонированным: есть зона 
выбора книг с комфортным 
местом для чтения, зона 
детского чтения, место 
проведения мероприятий и 
презентаций. В библиотеке 
стало светло, тепло и уют-
но, - отметила изменения 
после ремонта Марина 

Кондратьева. – Так как 
важнейшей задачей, стоя-
щей перед библиотеками 
района, остается органи-
зация информационного 
пространства для доступа 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата в библиотеке 
установлен пандус. На этом 
преобразования нашей 
библиотеки не заверше-
ны: мы планируем участие 
в конкурсе на создание 
модельной библиотеки. 
Это относительно новый 
формат взаимодействия с 
читателями.

Можно с уверенностью 
говорить о том, что благо-
даря этим преобразованиям 
в Тихоновской библио-
теке будет еще больше 
читателей, она станет еще 
более популярным центром 
культуры, куда люди будут 
стремиться за хорошей 
книгой, где также можно 
пообщаться и познаватель-
но провести время.

Рита
+ ПСЕУНОВА.

- Профессия фотокорре-
спондента в журналистике 
связана с постоянными 
выездами вместе с корре-
спондентами. Работая в 
районной газете «Заря», мне 
приходится общаться с боль-
шим количеством разных 
людей. Понял, что нахожусь 
в группе риска и могу зара-
зиться, заразить окружаю-
щих этой коварной болез-
нью, что бушует по всему 
миру. Последовав примеру 
своих коллег, провакциниро-
вался обоими компонентами 
«Спутника V» в районной 
поликлинике, - рассказывает 
Зураб Аутлев.

Прививки я не боялся, 
понимал, что риск тяжело 
заболеть выше, чем риск 
возникновения побочных 
эффектов от вакцины. 
Мысль поскорее стать 
неуязвимым перед коро-
навирусом одержала верх.

Первая прививка была 
16 июля, вторая - 6 августа. 
Перед введением препарата 
я пообщался с терапевтом, 
спросил, как все будет 
проходить. Мне измерили 
давление и температуру 
тела, сатурацию крови, 
спросили о самочувствии. 
Только после этого ввели 
вакцину. Почувствовал 

ПРИНЯЛ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

только сам укол в руку, а 
введение препарата было 
безболезненным. После 
второй дозы вакцины на 
душе стало спокойнее, по 
крайней мере будет не так 
страшно за своих родных. 
Могу сказать одно: оба 
компонента перенес без 
каких-либо неприятных 
ощущений. Носить средства 
защиты и придерживаться 
разумной дистанции после 

вакцинации не перестал.
Стоит теперь дове-

риться своему организму, 
разработчикам вакцины 
и жить в привычном ре-
жиме. Считаю, что в ны-
нешнее непростое время, 
когда распространяется эта 
страшная инфекция, только 
вакцинирование и является 
гарантией на жизнь.

Записала 
Р. АЗАШИКОВА.

МВД сообщает

В межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабльский» поступило со-
общение о том, что в Шовгеновском районе в ходе берегоукрепительных работ 
водоотводного канала обнаружен предмет, внешне похожий на снаряд.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники территориаль-
ного подразделения полиции и оцепили местность. Специалисты-взрывотехники 
регионального управления Росгвардии, изучив находку, установили, что найденным 
оказался танковый учебный снаряд в коррозийном состоянии.

Стоит отметить, что подобные находки не редкость на территории Адыгеи, а 
многие до сих пор представляют опасность. Полиция напоминает, что главное при 
обнаружении похожих на снаряды или мины предметов - не трогать их и не пытать-
ся разобрать. Спровоцировать детонацию боеприпаса может любое воздействие, 
даже самое незначительное. Важно отойти от находки на безопасное расстояние 
(не менее 50 м) и следить, чтобы никто не входил в опасную зону.

О находке нужно незамедлительно сообщить в полицию по номеру телефона: 
02 (с мобильного - 102), как можно точнее указать сотрудникам координаты или 
приметные ориентиры места нахождения взрывоопасного предмета.

naeqoe)hkh aegno`qmnqŠ| 
m` leqŠe nam`prfemh“ 

ondngphŠek|mncn opedleŠ`

Необходимо постараться вспомнить от кого и при каких обстоятельствах была полу-
чена данная купюра.

Затем следует незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, 
откуда появилась поддельная банкнота, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем ее сбыта, то сами 
совершаете преступление.

При обнаружении подделки в момент ее получения, по возможности необходимо пред-
принять меры к задержанию лица, совершающего ее сбыт (пригласить охрану магазина, 
позвонить в полицию, нажать тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику, необходимо запомнить его 
приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев противозаконных 
действий, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.

В случае возникновения сомнений в подлинности денежных купюр, следует обратиться в 
банк и сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону 02 (с мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

onp“dnj deiqŠbhi oph nam`prfemhh 
onddek|m{u demec
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За I полугодие 2021 года 
государственными инспек-
торами по использованию и 
охране земель Управления 
Росреестра  по  Республике 
Адыгея проверено 222 акта, 
принятых органами государ-
ственной власти и органами 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 
Республики Адыгея, касаю-
щихся вопросов земельных 
правоотношений.

По результатам проведения 

За I полугодие 2021 года го-
сударственными инспекторами 
по использованию и охране 
земель городов и районов Ре-
спублики Адыгея проведены 
422 проверки соблюдения тре-
бований земельного законода-
тельства Российской Федерации.

По результатам проведения 
проверочных мероприятий за 
вышеуказанный период выяв-
лено 182 случая нарушения тре-
бований земельного законода-
тельства Российской Федерации. 

Самыми распространенны-
ми нарушениями земельного 
законодательства Российской 
Федерации остаются самоволь-
ное занятие земельного участка 
или части земельного участка, 
в том числе использование 
земельного участка лицами, не 
имеющими предусмотренных 
законодательством Российской 

Единственный источник сведений о национальном 
составе и используемых языках в нашей стране — Всерос-
сийская перепись населения. Один из главных ее принципов 
— самоопределение человека. Во время переписи населения 
в соответствии с Конституцией РФ каждый участник может 
по самоопределению назвать свою национальность, а также 
родной и другие языки, которыми владеет. 

При переписи 2010 года русский язык родным на-
звали 85,73 % населения, а владение им указали 137,5 
млн человек (99,4 % из числа ответивших на вопрос о 
владении языком). В первую десятку языков, которыми 
владеет население России, также вошли: английский 
(7,57 млн человек), татарский (4,28 млн), немецкий 
(2,07 млн), чеченский (1,35 млн), башкирский (1,15 
млн), украинский (1,13 млн), чувашский (1,04 млн), 
аварский (715 тыс.) и армянский (661 тыс.).

Самый редкий в России язык — югский, входящий в 
енисейскую семью языков. Владеет им, по данным по-
следней переписи, только один житель страны. До 1960 
года югский язык рассматривался как сымский диалект 
кетского языка. Уже в советские годы он считался прак-
тически исчезнувшим, использовали его редкие жители 
окрестностей г. Енисейска и верховья Кети (правого 
притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения 
местных жителей, и каковы шансы на его восстановление —
покажет предстоящая перепись населения. 

В десятку самых редких языков народов России 
также входят: юитский (4 носителя), сиреникский (5), 
орочский (8), керекский (10), алюторский (25), энецкий 
(43), чулымско-тюркский (44), алеутский (45) и язык 
уйльта (47). 

Сопоставление этих цифр с численностью этносов, по 
данным переписи, позволяет экспертам оценить возмож-
ности сохранения  и развития таких языков, разработать 
программы их поддержки — в этом заключается одна 
из задач переписи населения. К примеру, в 2010 году 
насчитывалось 596 представителей этноса орочи и 482 
алеута, а свой национальный язык из них знало 3 и 19 
человек соответственно. 

Чукотским языком в нашей стране на данный момент 
владеет почти каждый третий чукча (4563 из 15908), 
эскимосским - каждый четвертый эскимос (456 из 
1738), корякским — почти каждый пятый коряк (1460 
из 7953). Зато вепсский язык знает почти каждый второй 
вепс (2362 из 5936), а абазинский язык — подавляющее 
большинство абазинов (34699 из 43341).

Эксперты видят несколько причин такого различия 
в знании национальных языков.

- Во-первых, многие национальные языки еще не-
давно не имели учебников, букварей и передавались 
только устно. С развитием письменности, а этот процесс 

pedjhe h l`qqnb{e: m` j`jhu “g{j`u 
cnbnp“Š pnqqh“me?

Население России знает более 170 языков. На втором месте по владению 
после русского — английский. Но насколько хорошо жители страны знают 
национальные языки? И как перепись населения поможет их сохранить? 

продолжается, знания повышаются. Недавно, например, 
свой букварь и учебники появились у народа уйльта на 
Сахалине. Во-вторых, многое определяет среда обитания: 
национальный состав населения. Очень часто русский 
язык является единственным средством межнацио-
нального общения в местности, регионе. Например, в 
Дагестане, где проживает много народностей, — отмечает 
главный научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН, председатель комиссии по гармони-
зации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты России Владимир Зорин.

По его мнению, многое зависит и от престижности 
знания родного языка, которая сейчас повышается в 
регионах. 

- Два года назад в стране прошла большая дискуссия 
по изучению и преподаванию национальных языков. 
Изменены программы обучения, а вопросы знания 
родных языков стали приоритетными в стратегии ре-
ализации государственной национальной политики. 
Как результат, в 2012 году преподавалось 85 языков 
народов России, теперь — 105. Но поддержка нацио-
нальных языков — процесс обоюдный. Должен быть 
и большой интерес со стороны самих народов, прежде 
всего родителей, которые инициируют изучение языков 
в школах, — подчеркивает эксперт. 

Последнее особенно важно при сохранении редких 
языков, носителей которых остались единицы, уверен 
Владимир Зорин. 

- В мире ежегодно исчезает несколько сотен языков. 
Это процесс всеобщий. Но политика нашего государ-
ства направлена на сохранение и развитие языкового 
многообразия. И Всероссийская перепись населения 
позволит проводить ее более выверено и эффективно, 
— отмечает эксперт.

Самые высокие показатели владения языком своей 
национальности, по данным последней переписи, среди 
русских (99,8 %), чеченцев (93,1 %), кабардинцев и 
якутов (по 85 %). 

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в 
октябре 2021 года, позволит собрать новые уникальные 
сведения о национальном составе страны и использу-
емых языках.

В 2021 году в переписные листы включены сразу 
несколько этнолингвистических вопросов, которые 
будут адресованы постоянным жителям страны: наци-
ональная принадлежность; родной язык; владение и 
пользование русским языком; владение и пользование 
иными языками.

Т. ФАРАФОНТОВА, 
начальник отдела организации и проведения 

переписей и наблюдений в РА Краснодарстата.

Росреестр информирует

В преддверии профессионального праздника сообщества 
кадастровых инженеров, в период с 19 по 23 июля 2021 года, 
в отделе землеустройства, мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и картографии на телефон 
«горячей линии» поступили следующие вопросы:

Федерации прав на указанный 
земельный участок, а также ис-
пользование земельного участка 
не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлеж-
ностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным 
использованием.

Выявляемость нарушений 
земельного законодательства в 
общем количестве проведенных 
проверок соблюдения земельно-
го законодательства за I полу-
годие 2021 года составила 62 %.

К административной ответ-
ственности привлечено 43 лица, 
сумма наложенных и вступивших 
в законную силу администра-
тивных штрафов, без учета 
административных штрафов, 
вынесенных в соответствии с 
требованиями ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 

составила 459810 руб.
Необходимо отметить, что 

штрафами законодательство 
Российской Федерации не огра-
ничивается и предусматривает 
меры, направленные на восста-
новление нарушенного права. 
Так, за I полугодие 2021 года 
инспекторами было вынесено 
166 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. В слу-
чае невыполнения предписаний 
государственными инспектора-
ми Управления принимаются 
меры административного воз-
действия с дальнейшим направ-
лением материалов дела в суд.

По результатам принятых мер 
государственными инспектора-
ми по использованию и охране 
земель Управления обеспечено 
устранение 139 выявленных 
нарушений земельного законода-
тельства Российской Федерации.

Татьяну Петровну ШАФОРОСТОВУ, вете-
рана педагогического труда, с 70-летием!

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья 

и долголетия. Пусть Вы всегда будете 
окружены вниманием, заботой, 

теплом своих родных и близких. 
Желаем Вам добра, удачи, бла-

гополучия. Пусть каждый про-
житый день будет светлым 

и радостным. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь 

каждым ее моментом. 
Коллектив ООШ 

№ 12 х. Мамацев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

n bqepnqqhiqjni 
oepeohqh m`qekemh“

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стра-
не пройдет Всероссийская перепись населения 2020 
года и для активных пользователей интернета будет 
доступна возможность самостоятельной переписи на 
портале Государственных услуг.

Преимуществ этого способа переписи много:
- из любой географической точки, где есть Интер-

нет, например, в поездке – достаточно иметь смартфон 
или планшет с установленным приложением госуслуг;

- в любое время, когда вам удобно;
- можно сохранять заполненные результаты, де-

лать паузу;
- можно переписать всех членов домохозяйства;
- полностью безопасно.
После заполнения данных на электронную почту 

и на мобильный телефон поступит QR-код на домо-
хозяйство и цифровой код на каждого члена домохо-
зяйства. Предъявите их переписчику, который придет 
к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования 
записей в базе данных Росстата.

Если у вас еще нет регистрации на Госуслугах, то для 
переписи достаточно стандартной учетной записи. А 
для этого потребуются паспортные данные, СНИЛС и 
номер мобильного телефона. Автоматическая проверка 
введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

Если вы уже зарегистрированы, убедитесь в акту-
альности пароля. Забытый пароль можно восстановить 
в центре «Мои документы».

С. КУРИЖЕВА, 
зам. руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК: 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

...ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

- Будет ли осуществлен 
Государственный кадастро-
вый учет (ГКУ) в случае, 
если границы уточняемого 
земельного участка, право на 
который зарегистрировано 
в ЕГРН в 2007 году, пересе-
кают границы уточненно-
го участка, отнесенного к 
категории «земли лесного 
фонда»?

- Да, учет будет осуществлен, 
так как частью 1 статьи 60.2 За-
кона № 218-ФЗ определено, что 
если при осуществлении госу-
дарственного кадастрового уче-
та в связи с уточнением границ 
земельного участка, права на 
который возникли до 1.01.2016 
года и до даты внесения в ЕГРН 
сведений о местоположении 
границ лесного участка, было 
выявлено пересечение границ 
такого земельного участка с 
границами лесного участка. 
Данное обстоятельство не яв-
ляется препятствием для осу-
ществления государственного 
кадастрового учета указанного 
земельного участка.

- Хочу участвовать в кон-
курсе на проведение работ 
по описанию границ муни-
ципального образования. 
Нужна ли лицензия на осу-
ществление такого рода 
работ?

-  Федеральным законом 
№99-ФЗ от 4 мая 2011 г. «О 
лицензировании отдельных 

видов деятельности» геоде-
зическая и картографическая 
деятельность, в результате 
которой осуществляются уста-
новление, изменение границ 
муниципальных образований 
подлежит лицензированию.

- Является ли кадастро-
вый инженер сотрудником 
Росреестра?

- Деятельность кадастровых 
инженеров регламентирована 
нормами Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. 
"О кадастровой деятельности». 
Законом о кадастровой деятель-
ности определено, что када-
стровым инженером признается 
физическое лицо, являющееся 
членом саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров. Кадастровый инженер 
может выбрать одну из следу-
ющих форм организации своей 
кадастровой деятельности: 
в качестве индивидуального 
предпринимателя; в качестве 
работника юридического лица. 
Таким образом, кадастровые 
инженеры не являются со-
трудниками  Росреестра или 
кадастровой палаты.

- Какие документы гото-
вят кадастровые инженеры?

- Согласно требованиям 
з а к о н а  о  г о с у д а р с т в е н н о й 
регистрации, такими доку-
ментами являются  межевой 
план, технический план, акт 
обследования.

вышеуказанной работы выяв-
лено пять случаев нарушения 
требований действующего 
земельного законодательства 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  в 
связи с чем в адрес глав муни-
ципальных образований были 
направлены предложения о 
приведении вышеуказанных 
актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.  

По результатам рассмотре-

ния вышеуказанной информа-
ции, в двух случаях предложе-
ния Управления о приведении 
ненормативных актов в соот-
ветствие удовлетворены. 

В трех случаях срок рассмо-
трения предложений о приви-
дении  вышеуказанных актов 
в соответствие с действующим 
законодательством Российской 
Федерации не истек. 
Управление Росреестра по 

Республике Адыгея.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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13 августа Российская теле-
визионная радиовещательная 
сеть (РТРС) будет отмечать 
20-летие. РТРС образована в 2001 
году Указом Президента России 
№ 1031 для решения стратеги-
ческих задач: формирования 
единого производственно-тех-
нологического комплекса госу-
дарственных теле- и радиосетей, 
их эксплуатации, модернизации 
и развития. 

В 2021 году РТРС признана 
лучшим работодателем отрасли 
телекоммуникаций России (ис-
следование RandstadEmployerB
randResearch). 

В 2010-е годы РТРС создала 
крупнейшую в мире цифровую 
эфирную телесеть в соответствии 
с федеральной целевой програм-
мой развития телерадиовещания. 
Сеть включает 5040 передающих 
станций и дает возможность 
жителям страны принимать 20 
эфирных телеканалов без або-
нентской платы.

Филиал РТРС «РТПЦ Респу-
блики Адыгея» входит в струк-

На встрече в конце июля первый вице-спикер Сове-
та Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак и зампред Правительства Александр 
Новак обсудили программу социальной газификации 
регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в каб-
мине за поддержку инициативы партии компенсировать 
затраты людей на подключение к газу, которое было 
проведено до старта программы.

- Люди после 21 апреля (Послание Президента) 
тратили свои средства, программа была проанонсиро-
вана, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали 
компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение 
нашим гражданам, которые потратили собственные 
средства на газификацию, было обеспечено. Рады, 
что Правительство предложение поддержало, - сказал 
Андрей Турчак.

Кабмин готов компенсировать затраты людей на 
прокладку газового оборудования.

- Поскольку нормативная база о социальной гази-
фикации вступает в силу в марте, а ваша инициатива 
была поддержана Президентом в апреле, то в течение 
заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. 
Нужно дать возможность людям, которые заключили 
договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной 
базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой 
схеме, - отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость 
минимального необходимого набора оборудования 
была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул 
Андрей Турчак.

- На последних запусках газа, при которых я 
присутствовал, «Газпром» предлагает минимальный 
необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, 
плиту – все это укладывается в стоимость 40-45 тысяч 
рублей исходя из того, что они производят и конечное 

С 1 по 31 августа в люби-
тельском коротковолновом 
эфире будут работать пять 
коллективных юбилейных 
радиостанций РТРС. Их по-
зывные: R20RTRN (Москва, 
радиоцентр «Романцево»), 
R20RTA (Краснодар), R20RTM 
(Майкоп), R20RTT (Тамбов), 
R20RTP (Петрозаводск). Так 
радиолюбители РТРС отметят 
20-летие предприятия. Для 
многих сотрудников РТРС ра-
диолюбительство — это хобби, 
ставшее профессией. Среди них 
есть мастера спорта России и 
мастера спорта России меж-
дународного класса. На счету 
коллективных радиостанций 
РТРС — десятки побед в меж-
дународных и всероссийских 
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oph qn0h`k|mni c`ghthj`0hh

оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фик-
сации стоимости метра трубы уже непосредственно по 
земельному участку до домовладения. Для этой кате-
гории, я считаю, должна быть разработана отдельная 
программа, - сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, в 32 субъектах РФ депутатский корпус 
«Единой России» на последних сессиях законодатель-
ных собраний подобные меры поддержки уже принял.            

- По каким-то категориям идет 50 %, по другим – 
75 %, а для каких-то это абсолютно бесплатно. Важно, 
чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произо-
шла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, 
Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот минимальный 
пакет был зафиксирован, - добавил Андрей Турчак.

Правительство поставит такую задачу регионам, 
сообщил Александр Новак. 

- Что касается возможности предоставления гражда-
нину приобретения оборудования, мы здесь поставим 
задачу субъектам РФ и газораспределительным орга-
низациям, «Газпрому», «Мособлгазу» и всем другим, 
чтобы была человеку предоставлена возможность 
выбора и оборудования, и стоимости услуг, - сказал он.

Для реализации программы фракция «Единой 
России» в Госдуме максимально оперативно с Пра-
вительством подготовила все необходимые поправки 
в федеральное законодательство, напомнил Андрей 
Турчак.

Секретарь Генсовета партии также отметил, что в 
России есть населенные пункты, в которых на одной 
улице часть домов газифицирована, а часть нет. 

- Знаю, что правительство разработало программу, в 
рамках которой до 4 млн домовладений будут газифи-
цированы до конца 2022 года. Отмечу важный момент –
почти половина из них находятся на расстоянии менее 
200 метров от существующей трубы. Мы благодарны 

Правительству, Газпрому за то, что эта программа 
начала реализовываться, - заключил Андрей Турчак.

В Республике Адыгея заявочная кампания на под-
ключение к природному газу в рамках программы 
догазификации уже запущена, граждане могут обра-
щаться в АО «Газпром газораспределение Майкоп». 
В перспективе такую заявку можно будет оформить в 
электронном виде через портал Госуслуг, а также портал 
единого оператора газификации. По расчетным данным, 
в стране до конца 2022 года планируется догазифици-
ровать порядка 4 млн домов. В Адыгее это более 16,8 
тысяч домовладений в 207 населенных пунктах. На эти 
цели предварительно потребуется свыше 4 млрд рублей. 
Повышение доступности газа для населения страны, в 
том числе в рамках исполнения поручений Президента 
РФ, находится на контроле руководства Адыгеи.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин 
подписал закон с поправками фракции «Единой Рос-
сии» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее 
партия направила соответствующее предложение главе 
государства, он поддержал его в Послании. Первый этап 
газификации будет проведен до 2023 года, второй —
до 2030 года. За доведение газопровода до границ 
земельных участков будет отвечать единый оператор 
газификации. Комплексный договор на подключение 
люди будут заключать по принципу «единого окна», 
что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за 
прокладку сетей и подключение возлагается на едино-
го оператора газификации. В 67 субъектах РФ в этом 
качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная 
региональная компания.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя РИК, начальник отдела 

АПР Адыгейского РО партии «Единая Россия».

Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы, смогут получить компенсацию

Дата в календаре
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Чтобы непогашенные долги 
не омрачили долгожданный 
отпуск, гарантирующий по-
ставщик электроэнергии на 
территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея 
призывает вовремя оплачивать 
потребленный ресурс. 

Дистанционные сервисы 
«ТНС энерго Кубань» позво-
ляют сделать это не только 
мгновенно и не выходя из дома, 
но и безопасно.

Онлайн-платежи без комис-
сии доступны:

• на официальном сайте 
«ТНС энерго Кубань»;

• в «Личном кабинете»;
• в мобильном приложении 

«ТНС энерго» (ссылка).
Указанные сервисы всегда 

подскажут точную сумму к опла-
те, если под рукой не окажется 
квитанции, и позволят передать 
показания прибора учета.

Оплатить полученные счета 
также можно:

• в офисах «ТНС энерго 
Кубань»,

• в кассах ЕИРЦ Краснодар-
ского края,

• через офисы и банкоматы 
ПАО «Сбербанк России», а так-
же «Сбербанк Онлайн»;

• в офисах и банкоматах 
банков партнеров «ТНС энерго 
Кубань»;

• в отделениях «Почты 
России». 

Для снижения финансовой 
нагрузки в следующем месяце и 
в связи со значительным ростом 
потребления электроэнергии в 
Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея рекомендуем 
заранее оплатить и фактическое 
потребление июля.

Пресс-служба
 ПАО «ТНС энерго Кубань».

на сайте предприятия.
В дни активности радио-

любителей к 15-летию РТРС 
ю б и л е й н ы е  р а д и о с т а н ц и и 
РТРС провели более 12 тысяч 
связей с радиолюбителями 
из 97 стран. РТРС отправила 
российским и зарубежным 
радиолюбителям около 800 ди-
пломов. Всем радиолюбителям, 
участвовавшим в радиомарафо-
не, разосланы QSL-карточки с 
символикой РТРС.

РТРС — естественная мо-
н о п о л и я  в  о б л а с т и  с в я з и , 
стратегическое предприятие, 
совместно с  ВГТРК, «Пер-
вым каналом», Телецентром 
«Останкино» и ГПКС состав-
ляет основу государственной 
системы телерадиовещания.

туру предприятия с 2001 года. 
Сегодня в филиале работают 
54 человека. Цифровая теле-
сеть из 15 передающих станций 
обеспечивает многоканальным 
телерадиовещанием 99,96 % 
жителей региона. Помимо циф-
ровых федеральных программ, 
телезрителям доступны регио-
нальные блоки ГТРК «Адыгея» 
на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24» и передачи МБУ 
«Майкопское телевидение» на 
канале ОТР. В 11 населенных пун-
ктах республики транслируется 
радиопрограмма «Радио России» 
в аналоговом формате. Филиал 
также транслирует в Майкопе 
передачи МБУ «Майкопское 
телевидение» на канале «Кубань 
24» и 3 радиопрограммы («Радио 
России», «Маяк», «Казак ФМ» в 
аналоговом формате).

В планах РТРС — расширение 
спектра услуг для удовлетворения 
нужд федеральных и региональ-
ных органов власти, вещателей, 
операторов связи и иных заказ-

чиков. Заметна востребованность 
предприятия в мероприятиях 
национальной программы «Циф-
ровая экономика». На объектах 
РТРС планируется установить 
более двух тысяч базовых станций 
LTE за четыре года. Цель — орга-
низовать беспроводной доступ для 
социально-значимых объектов и 
малых удаленных поселений. 

Инфраструктура РТРС также 
задействуется для оповещения 
населения о ЧС и создания 
центров обработки данных. В 
перспективе сеть может исполь-
зоваться для информатизации 
промышленности и сельского 
хозяйства посредством Интернета 
вещей, транспортной телематики, 
аэронавигации, экологического 
мониторинга. 

Развиваются и традици-
онные направления деятель-
ности предприятия. С 2018 
года РТРС модернизировала 
почти 1200 объектов радио-
сети ВГТРК. «Маяк» и «Вести 
ФМ» появляются в городах с 

населением более 100 тысяч 
человек и административных 
центрах регионов. Программы 
«Радио России» переводятся 
в FM-диапазон и получают 
региональные блоки. В Респу-
блике Адыгея модернизация 
радиосети ВГТРК завершается 
в 2021 году. Сеть включает 
одиннадцать передатчиков. На 
сегодняшний день возможность 
слушать государственные радио-
программы в FM-диапазоне 
получили более 62 % жителей 
Республики Адыгея.

В день рождения предприятия 
телебашни Биробиджана, Благо-
вещенска, Калининграда, Калу-
ги, Сочи, Челябинска и других 
городов включат праздничную 
архитектурно-художественную 
подсветку. На медиафасаде 
Останкинской телебашни в тече-
ние суток будет демонстрировать-
ся поздравительная открытка, 
логотип цифрового эфирного 
телевидения — «бабочка» и ло-
готип компании.

соревнованиях по радиоспорту, 
а также более 20 радиоэкспеди-
ций на острова Азовского, Бе-
лого, Каспийского, Охотского, 
Черного и Японского морей.

Цель акции - популяри-
зация уникальных высотных 
объектов связи и телерадио-
вещания РТРС. Работа юби-
лейных радиостанций,  так 
называемые дни активности, 
дает возможность радиолюби-
телям всего мира установить 
связь с единомышленниками 
и расширить свой послужной 
список в радиоспорте. Ради-
олюбители могут выполнить 
условия дипломной программы 
«Радиобашни России» (RTR) 
и получить специальные ди-
пломы.

Для получения диплома 
необходимо набрать 100 очков. 
Очки начисляются за связи 
с коллективными и индиви-
дуальными радиостанциями 
работников РТРС, а также с 
радиостанциями, работаю-
щими из соответствующего 
большого квадрата QTH-лока-
тора. QTH-локатор — система 
п р и б л и ж е н н о г о  у к а з а н и я 
местоположения объекта на 
поверхности Земли, при ко-
торой земной шар разбит на 
сектора, а сектора - на большие 
квадраты. Связи засчитыва-
ются с 13 августа 2001 года 
(дата  образования РТРС). 
Ознакомиться с условиями 
дипломной программы можно 
в разделе«Радиобашни России» 

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
СЧЕТА

КОМФОРТНО


