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По состоянию на 10.00 часов 
17 августа число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 17327чел. 
Из них:

- На лечении находятся 
1330 чел. (за сутки +57).

-  В ы з д о р о в е в ш и х  - 
15687 чел. (за сутки +34).

-  С к о н ч а в ш и х с я  - 
310 чел.     (0 новых случая).

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шовгеновский район - 639 чел. (за сутки +0).

СХМП-2021

Стороны договорились об активизации взаи-
модействия по линии профильных министерств

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин 
и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону ситуацию 
в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщила 
пресс-служба Кремля.

- Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в 
Афганистане. С учетом этого условлено об активизации 
взаимодействия по линии профильных министерств 
и ведомств России и Узбекистана, - говорится в со-
общении.

Президенты будут и далее поддерживать регуляр-
ный контакт друг с другом, добавили в пресс-службе.

После вывода основной части западного военного 
контингента из Афганистана движение «Талибан» (за-
прещено в РФ) развернуло масштабную операцию по 
установлению контроля над страной. Утром в воскре-
сенье, 15 августа, силы талибов начали наступление по 
всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al 
Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана 
Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы пе-
реходной власти в стране. Исполняющий обязанности 
министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар 
Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo news, что 
«переход власти пройдет мирным путем». Как заявили 
ТАСС в воскресенье в посольстве РФ в Афганистане, 
«обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой 
войны в городе нет».

ТАСС.

В. ПУТИН И Ш. МИРЗИЕЕВ 
ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 

В АФГАНИСТАНЕ

Специалисты Центра управления регионом фик-
сируют вопросы населения республики, связанные с 
программой догазификации. 

Что такое догазификация? Как подать заявку? Какие 
критерии участия в программе существуют? Ответы на 
эти вопросы, поступающие от жителей Адыгеи, дает 
компания «Газпром газораспределение Майкоп». Эта 
организация будет реализовывать в нашей республике 
программу «Социальной газификации». В соответствии 
с поручением Президента России Владимира Путина, 
она уже начала прием предварительных заявок на 
догазификацию.

Напомним, что о программе «Социальная газифика-
ция» можно узнать и через виртуального консультанта –
чат-бот Газзи (@gaz01bot). Этот сервис позволит лю-
бому пользователю Телеграм в круглосуточном режиме 
получить ответы на волнующие вопросы.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 

ВОПРОСАМ ДОГАЗИФИКАЦИИ

С начала года в Республике Адыгея родилось 2065 
новорожденных. Это на 17 малышей, или на 0,8 % 
больше, чем в первом полугодии прошлого года. Маль-
чиков родилось 1040, что на 15 больше, чем девочек. 
Двойняшек за полгода родилось 36.

-672 малыша стали первыми в семье;
-701 малыш стал вторым;
-448 малышей стали третьими;
-139 малышей стали четвертыми;
-96 - пятыми и более.

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДЕВОЧЕК

Переписчики в зеленых жилетах стали привычными 
на улицах аулов и хуторов района. О чем расскажет 
перепись? Об этом рассказывает уполномоченный по 
вопросам переписи по Шовгеновскому району Аслан 
ДАУРОВ:

- Объектами Сельскохозяйственной микроперепи-
си-2021 являются следующие категории производителей 
сельскохозяйственной продукции:

 - сельскохозяйственные организации, включая 
подсобные сельскохозяйственные предприятия несель-
скохозяйственных организаций;

 - крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели;

 - личные подсобные и другие индивидуальные хо-
зяйства граждан;

 - некоммерческие товарищества (садоводческие, 
огороднические и другие).

Как будет осуществляться сбор сведений?
Юридические лица, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и индивидуальные предприниматели должны 
будут самостоятельно заполнить переписные листы в 
электронном виде. 

А вот к владельцам личных подсобных хозяйств 
в сельских населенных пунктах придет переписчик с 
планшетным компьютером, проведет опрос по месту жи-
тельства. Также будут переписаны садоводы и дачники. С 
этими категориями сельхозпроизводителей в Республике 
Адыгея работают 195 переписчиков и 32 инструктора.

Программа Сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года позволит получить следующие характеристики 
сельскохозяйственных производителей:

 - общая характеристика объекта переписи;
 - площади сельскохозяйственных культур и много-

летних насаждений;
 - поголовье сельскохозяйственных животных.
Сельскохозяйственная микроперепись позволит 

оценить структурные изменения в сельском хозяйстве 
за межпереписной период, разработать экономические 
меры воздействия для повышения эффективности про-
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изводства.
На сегодняшний день СХМП в Шовгеновском районе 

охвачено свыше 60 % объектов переписи, а это более 
3000 домовладений.

Перепись осуществляют 11 переписчиков, которые 
распределены на два инструкторских участка. Ежедневно 
каждый из них обходит по 20-30 объектов переписи. 

В основной массе жители района доброжелательно 
и с пониманием относятся к этой важной переписной 
кампании, с готовностью предоставляют необходимую 
информацию. Думаем, к указанному сроку – 30 августа -
СХМП в районе успешно завершится.

НА СНИМКЕ: переписчица 10 счетного участка 
И. Трофименко.

С 1 по 30 августа в нашей стране проходит Сельскохозяйственная 
микроперепись-2021
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В Шовгеновском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. На сегодняшний день в 
районе первую дозу вакцины получили 2890 человек, из них 2239 получили вторую дозу. Для иммуни-
зации населения используются отечественные вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), «КовиВак», 
«ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» 

Актуально

В рамках проведения 
массовой вакцинации на 
днях в районе открылся до-
полнительный прививочный 
пункт. Он заработал в Рай-
онном межпоселенческом 
центре народной культуры 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 10. Ежеднев-
но осуществляется выезд де-
журной бригады Централь-
ной районной больницы в 
составе врача-терапевта и 
медицинской сестры.

Прививку могут сде-
лать все желающие при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний. При 
себе нужно иметь паспорт, 
страховой медицинский 
полис и СНИЛС. Тем, кто 
желает сделать прививку, 
перед вакцинацией врач 
проводит обязательный 
осмотр - измеряет темпе-
ратуру тела, сатурацию 
крови, давление и пульс, 

прослушивает сердце и 
легкие, проводит осмотр 
горла, чтобы определить 
наличие или отсутствие 
воспалительных процессов. 
Напомним, что вакцинация 

проводится бесплатно.
Жители Шовгеновского 

района также могут пройти 
вакцинацию, обратившись 
в прививочный кабинет 
Центральной районной 

больницы на II этаже. 
Предварительно можно 
записаться по телефону: 
8(87773)9-27-66.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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В рамках реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» с первого 
сентября заработают ос-
нащенные современным 
техническим оборудова-
нием образовательные 
Центры «Точка роста» в 
Мамхегской СОШ № 4, 
Хатажукайской СОШ № 6 
и Дукмасовской ООШ № 2. 

В настоящее время 
ведутся соответствую-
щие ремонтные работы в 
классах, которые станут 
инновационными Цент-
рами для школьников 
района. В каждом из них 
будут оборудованы два 
кабинета и зона отдыха 
для учеников. Вскоре в них 
появятся комплектующие 
дорогостоящей цифровой 
лаборатории по физике, хи-
мии и биологии,  ноутбуки, 
3D-принтеры, цифровые 
микроскопы, препараты и 
реактивы для практических 
и лабораторных работ, об-
разовательные наборы по 
механике и мехатронике. 
Оборудование будет рас-
ставлено в физических, хи-
мических, биологических, 
технических лабораториях, 

Нацпроект в действии
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В новом учебном году в трех образовательных учреждениях Шовгеновского района появятся совре-

менные Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста»

в рекреационных зонах. Пе-
ред началом нового учебного 
года учителя-предметники 
пройдут обучение для работы 
с учениками в «Точках роста», 
составят учебную программу. 
С первого сентября школь-
ники уже смогут проводить 
практические занятия по но-
вому формату и с интересом.

- Это очень важные 
изменения для сельских 
школ. Наши ученики сегод-
ня получили возможность 
попробовать свои силы в 
разных областях наравне 
с городскими ребятами. 
И это прекрасно. Ведь 
чтобы быть успешными, 
нужно постоянно совер-
шенствоваться. А для ребят 
качественное образование -
путевка в жизнь, поэтому 
«Точка  роста» - самое 
подходящее название для 
современного образова-
тельного Центра. Наде-
емся, что Центры станут 
излюбленным местом для 
учеников, научат их рабо-
тать в команде, повысят 
мотивацию, чтобы конку-
рировать со сверстниками 
на различных олимпиадах и 
конкурсах, - прокомменти-
ровали руководители обра-
зовательных учреждений. 

Напомним, что в про-
шлом учебном сезоне счаст-
ливыми  обладателями 
Центра цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точки роста», оборудо-
ванного по последнему сло-
ву техники, стали ученики 
Пшизовской СОШ № 11. 
И теперь у них появилась 
возможность для развития 
цифровой грамотности, 
шахматного образования, 
проектной деятельности. В 
Центре учителя и ученики 
работают в одной дружной 
команде, увлекательно 
изучают основы 3D-мо-
делирования, 3D-печати, 
основы роботехники, учат-
ся управлять квадрокоп-
тером, оказывать первую 
медицинскую помощь на 
манекенах-тренажерах. 

За год работы проведе-
ны мероприятия, носящие 
развивающий и познава-
тельный характер. Есте-
ственно, Центр позволил 
вывести эти мероприятия 
на новый современный 
образовательный уровень. 

Также благодаря «Точ-
ке роста» ребята провели 
время интересно и позна-
вательно в летнем оздо-
ровительном лагере. Для 

этого преподаватели Цент-
ра подготовили проекты 
программ, которые были 
реализованы в лагере с 
помощью имеющегося 
в Центре современного 
оборудования. Дети были 
увлечены турнирами по 

легоконструированию, 
управлению и пилотиро-
ванию квадрокоптером и 
т. д. Школьники с большим 
азартом в честной борьбе 
соревновались в умениях 
и навыках. А для того, что-
бы  сохранились все яркие 

моменты, проведенные в 
оздоровительном лагере, 
ребята оформляли фото- и 
видеоотчеты с помощью 
цифрового фотоаппарата 
и квадрокоптера.

Мариет 
ХУАЖЕВА.

1. Одобрить проект решения Совета народных депута-
тов МО «Джерокайское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Джерокайское 
сельское поселение» (далее по тексту – проект решения) 
(приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» опубликовать или обнародовать 
проект решения в срок до 24.08.2021 года.

3. В целях организации работы по учету предложений 
граждан по проекту решения создать рабочую группу 
численностью 2 человека в составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

Руководителю рабочей группы представить отчет о 
деятельности рабочей группы со всеми поступившими 
предложениями граждан главе муниципального обра-
зования «Джерокайское сельское поселение» в срок до 
20.09.2021 г.

4. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения принимаются в письменном виде рабочей группой 
с 20.08.2021 г. по 17.09.2021 г. по адресу: а. Джерокай, ул. 
Краснооктябрьская, 34 А, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жите-
лей руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 
настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 17.09.2021 г. в 11.00 часов в административном 
здании по адресу: а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34 А.

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний 
по проекту решения согласно приложению № 3. 

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 
3 настоящего решения, представить главе муниципаль-
ного образования информацию о результатах публичных 
слушаний, информацию об обсуждении проекта решения, 
отсутствии или наличии предложений граждан с их пере-
числением.

8. Главе муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» опубликовать или обнародовать пред-
ставленную руководителем рабочей группы информацию 
в срок до 24.09.2021 г. 

9. Настоящее решение подлежит одновременному 
обнародованию с проектом решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Джерокайское сельское поселение» и вступает 
в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» 

Ю. КАГАЗЕЖЕВ.
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О проекте решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Джерокайское 
сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» и проведении 
по нему публичных слушаний, установлении по-
рядка учета предложений граждан»

Памятка

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.
2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли 

бензина, чтобы проехать туда и обратно.
3. Не в сумке, а в кармане, всегда имейте нож, спички 

в сухой коробочке и часы - они помогут и не паниковать, 
и ориентироваться, как по компасу.

4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и 
с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, 
белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски 
или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, 
не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно 
по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте 
спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят 
только к затаптыванию следов, по которым можно было 
отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или 
догудеться (сигналом автомашины) до потерявшегося, 
ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда най-
денные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, 
обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав 
их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро 
довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные 
физические нагрузки, которые непривычны для городских 
жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. 
Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то 
они могут обостряться, поэтому без необходимых меди-
каментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при 
себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае 
необходимости можно было запить лекарства.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
Для того чтобы, будучи в одиночестве в лесу остаться 

в живых, нужны элементарные первоначальные знания и 
огромное желание найти выход из ситуации. Специалисты 
рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, крепко обнять 
дерево и успокоиться.

Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда при-
шли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти 
к людям помогают различные звуки: работающий трактор 
(слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), проходящий 
поезд (до 10 км). Трубы на крышах можно увидеть за 3 
км, заводские трубы — за 6, колокольни и башни — за 
15. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего 
«выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей 
обязательно выведет к реке, река - к людям.

Если есть возможность, немедленно свяжитесь со 
специалистами Единой службы спасения по телефонам 
«112» или «01» (звонок бесплатный).

Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу 
найти человека легче. Собираясь ночевать, сделайте по-
стель из лапника, костер желательно поддерживать всю 

op`bhk` aegno`qmncn onbedemh“ b keqmni gnme
Чтобы прогулка в лесную зону за ягодами или грибами принесла только положи-

тельные эмоции, МЧС России настоятельно рекомендует гражданам знать и соблюдать 
элементарные правила безопасного поведения в лесных массивах

ночь - для этого киньте туда пару толстых веток.
Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ори-

ентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, 
реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу. При не-
обходимости можно ориентироваться по сторонам света 
даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной 
стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, 
выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смо-
ляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с 
северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти 
признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоя-
щего дерева на поляне или опушке.

Если необходимо организовать временную стоянку, 
это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из 
подручных материалов, развести костер, пополнить запасы 
пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. 
Расположиться лучше всего поблизости от ручья или ре-
чушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой 
запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно 
дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения 
полчищ гнуса, чем дымокурные костры. 

Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо 
найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить 
на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста 
из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три 
костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бо-
роздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, 
поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним сло-
вом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе 
не существует, и которые могут быть видны с вертолета. 
Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора 
(бутылки, банки, пакетики от чипсов и т. п.).

Подготовила Зарема ШОВГЕНОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проекта отчета, а также о порядке и сроках представления 

замечаний к проекту отчета
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ от 3.07.2016 г. «О го-

сударственной кадастровой оценке», приказом Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям № 15 от 20 января 2020 г. «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов на территории Республики Адыгея» (в редакции 
приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 17 
июня 2020 г. № 171) в 2021 году на территории Республики Адыгея проводит-
ся государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов». По итогам определения кадастровой стоимости 
государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки» составлен в форме 
электронного документа проект отчета.

Росреестром 30.07.2021 г. размещены в фонде данных государственной 
кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета. 
Ознакомиться с проектом отчета можно:

- на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://rosreestr.ru/ (раздел «Электронные услуги и сервисы» 
 «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» 
 «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/Проекты отчетов 

об итогах государственной кадастровой оценки»  в подразделе «Поиск» в графе 
«Субъект РФ» выбрать «Республика Адыгея», далее выбрать «Применить»);

- на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
gko-adyg.ru (раздел «Проект отчета» - «Проект отчета»).

Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту от-
чета (далее замечания к проекту отчета) представляются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня размещения сведений и материалов, содержащихся в 
проекте отчета, в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами. 
Замечания к проекту отчета могут быть представлены в государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки» лично, почтовым отправлением 
или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления замечания к 
проекту отчета считается день его представления в бюджетное учреждение, 
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 
вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту 
отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их када-
стровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ от 3.07.2016 г. «О государственной 
кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»:

юридический адрес (фактический адрес): 385013, Республика Адыгея, город 
Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 8 (8772) 57-97-27, е-mail: adyg.gko
@mail.ru, официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru.

Режим работы: понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00 час.; пятница: с 9.00 до 
17.00 час.; перерыв: с 13.00 до 13.48 час.; суббота-воскресенье: выходные дни.

В  с о о т в е т с т в и и  с 
Федеральным законом 
№ 237-ФЗ от 3 июля 2016  г.
«О государственной ка-
дастровой оценке», при-
казом Министерства эко-
номического развития 
Российской Федерации 
№ 226 от 12 мая 2017 г.
«Об утверждении ме-
тодических указаний о 
государственной када-
с т р о в о й  о ц е н к е » ,  п о -
становлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 67 от 19 марта 
2019 г. «Об установлении 
даты перехода к прове-
дению государственной 
кадастровой оценки на 
территории Республики 
Адыгея в соответствии 
с Федеральным законом 
«О государственной ка-
дастровой оценке», по-
становлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 118 от 2 июля 
2008 г. «О Положении 
о Комитете Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям» при-
казываю:

1. Наименование при-
каза Комитета Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям № 15 
от 20 января 2020 года «О 
проведении государствен-
ной кадастровой оценки 
земельных участков ка-
тегории земель «земли 

ophj`g
jnlhŠeŠ` peqorakhjh `d{ce“

on hlryeqŠbemm{l nŠmnxemh“l
1 171 %2 17.06.2020 . 

О внесении изменений в приказ Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям № 15 от 20 января 2020 года «О про-
ведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли населенных пунктов» и объектов капиталь-
ного строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых ком-
плексов) на территории Республики Адыгея»

населенных пунктов» и 
объектов капитального 
строительства (зданий, 
сооружений, объектов 
незавершенного стро-
ительства, помещений, 
машино-мест,  единых 
недвижимых комплексов) 
на территории Республи-
ки Адыгея» изложить в 
следующей редакции: «О 
проведении государствен-
ной кадастровой оценки 
земельных участков ка-
тегории земель «земли 
населенных пунктов на 
территории Республики 
Адыгея».

2. Подпункт 1.2 пункта 
1 приказа Комитета Ре-
спублики Адыгея по иму-
щественным отношениям 
№ 15 от 20 января 2020 
года исключить. 

3. В подпункте 2.3 пун-
кта 2 приказа Комитета 
Республики Адыгея по 
имущественным отноше-
ниям № 15 от 20 января 
2020 года слова «в срок 
до 1 августа 2021 года» 
исключить.

4. Отделу кадастровой 
оценки и проведения тор-
гов Комитета Республики 
Адыгея по имущественным 
отношениям обеспечить:

4.1. Публикацию на-
стоящего приказа в га-
зетах «Советская Ады-
гея»,  «Адыгэ макъ» и 
р а з м е с т и т ь  в  п о л н о м 

объеме на  официаль-
ном интернет-сайте ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Р е с п у б л и к и  А д ы г е я  -
http://www.adygheya.ru.

4.2. Размещение на-
стоящего приказа на ин-
формационных щитах 
Комитета Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям;

4.3. Направление ко-
пии настоящего приказа в 
Управление Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, када-
стра и картографии по 
Республике Адыгея для 
его размещения в фонде 
данных государственной 
кадастровой оценки.

4.4. Направление копии 
настоящего приказа в ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Республики 
Адыгея, для размещения на 
информационных щитах 
указанных органов.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего приказа 
возложить на заместителя 
председателя Комитета 
Республики Адыгея по 
имущественным отноше-
ниям А. М. Ашхамафа.

Исполняющий 
обязанности 

Председателя Комитета 
А. АШХАМАФ.

В  с о о т в е т с т в и и  с 
Федеральным законом 
№ 237-ФЗ от 3 июля 2016 г.
«О государственной ка-
дастровой оценке», при-
казом Министерства эко-
номического развития 
Российской Федерации 
№ 226 от 12 мая 2017 г.
«Об утверждении ме-
тодических указаний о 
государственной када-
с т р о в о й  о ц е н к е » ,  п о -
становлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 67 от 19 марта 
2019 г. «Об установлении 
даты перехода к прове-
дению государственной 
кадастровой оценки на 

ophj`g
jnlhŠeŠ` peqorakhjh `d{ce“

on hlryeqŠbemm{l nŠmnxemh“l
1 15 %2 20.01.2020 . 

О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов» и объектов 
капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижи-
мых комплексов) на территории Республики Адыгея

территории Республики 
Адыгея в соответствии 
с Федеральным законом 
«О государственной ка-
дастровой оценке», по-
становлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 118 от 2 июля 
2008 г. «О Положении 
о Комитете Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям» при-
казываю:

1. Провести на терри-
тории Республики Адыгея 
в 2021 году государствен-
ную кадастровую оценку 
объектов недвижимости:

земельных участков 
категории земель «земли 

населенных пунктов»;
1.2. Объектов капи-

тального строительства 
(зданий,  сооружений, 
объектов незавершен-
ного строительства, по-
мещений, машино-мест, 
единых недвижимых ком-
плексов).

2. Государственному 
бюджетному учреждению 
Республики Адыгея «Ады-
гейский республиканский 
центр государственной 
кадастровой оценки»:

2 .1 .  Провести  под-
готовку к проведению 
государственной када-
стровой оценки объектов 
недвижимости, указанных 

в пункте 1 настоящего 
приказа, до 1 января 2021 
года;

2.2. Обеспечить прием 
деклараций о характери-
стиках объектов недвижи-
мости, указанных в пункте 
1 настоящего приказа;

2.3.  В течение трех 
рабочих дней со дня со-
ставления промежуточных 
отчетных документов осу-
ществить их размещение 
на своем официальном 
сайте в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» без 
публикации информации 
о таком размещении, а 
также направить сведения 
о месте размещения таких 
документов и промежуточ-
ные отчетные документы 
в орган регистрации прав 
на электронном носителе 
в форме электронного до-
кумента в срок до 1 августа 
2021 года;

2.4. Предоставить от-
чет об итогах государ-
ственной кадастровой 
оценки земельных участ-
ков, указанных в пункте 
1 настоящего приказа, 
в Комитет Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям в срок 
до 1 ноября 2021 года.

3. Отделу кадастровой 

оценки и проведения тор-
гов Комитета Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям в тече-
ние тридцати дней со дня 
подписания настоящего 
приказа обеспечить ин-
формирование о приня-
тии настоящего приказа, 
а также о приеме госу-
дарственным бюджетным 
учреждением Республики 
А д ы г е я  « А д ы г е й с к и й 
республиканский центр 
государственной када-
стровой оценки» декла-
раций о характеристиках 
объектов недвижимости 
путем:

3.1. Размещения изве-
щения о проведении госу-
дарственной кадастровой 
оценки на территории 
Республики Адыгея  в 
2021 году (далее - изве-
щение) на официальном 
интернет-сайте испол-
нительных органов госу-
дарственной власти Ре-
спублики Адыгея - http://
www.adygheya.ru, а также 
сайте Комитета Республи-
ки Адыгея по имуществен-
ным отношениям - http://
www.komimra.org.ru;

3.2. Опубликования 
извещения в газетах «Со-
ветская Адыгея», «Адыгэ 
макъ»;

3.3. Размещения из-
вещения на информаци-
онных щитах Комитета 
Республики Адыгея по 
имущественным отно-
шениям;

3.4. Направления ко-
пии настоящего приказа 
в Управление Федераль-
н о й  с л у ж б ы  г о с у д а р -
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Республике Адыгея 
для его размещения в 
фонде данных государ-
ственной кадастровой 
оценки;

3.5. Направления ко-
пии настоящего приказа 
в органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований, распо-
ложенных на территории 
Республики Адыгея, для 
размещения извещения на 
информационных щитах 
указанных органов.

4 .  Контроль  за  ис-
полнением настоящего 
приказа возложить на 
заместителя председате-
ля Комитета Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям А. М. 
Ашхамафа.

Председатель 
Комитета 

И. БОЧАРНИКОВА.
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На площадке партии прошла 
стратегическая сессия «Повыше-
ние качества жизни инвалидов — 
приоритет народной программы 
«Единой России». В дискуссии по 
вопросам повышения качества 
жизни инвалидов и решению их 
проблем приняли участие депу-
таты фракций «Единой России» 
в Госдуме и законодательных 
собраний регионов, представи-
тели экспертного сообщества, 
всероссийских и региональных 
организаций инвалидов. От-
крывая работу стратегической 
сессии, первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Андрей 
Исаев подчеркнул, что люди с 
инвалидностью — одна из самых 

В народную программу «Единой России» войдут новые меры поддержки. 
Их поддерживают профильные общественные организации и Минтруд
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социально незащищенных ка-
тегорий граждан, и повышение 
качества их жизни — приоритет 
партийной фракции.

- Наша задача — создать усло-
вия для активной, полноценной 
жизни людей с инвалидностью, 
для их самореализации, реали-
зации человеческого потенциала 
в работе, спорте, творчестве, 
возможности участвовать в 
общественной и политической 
жизни, — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с 
которой сталкивается практиче-
ски каждый человек с инвалидно-
стью, — трудоустройство. Норма 
о помощи в этом направлении 
появится в новом законе фракции 
«Единой России» о занятости. Его 
подготовят депутаты восьмого 
созыва Госдумы, отметил Андрей 
Исаев, подчеркнув, что эти поло-
жения займут «отдельное и очень 
существенное место».

- Отдельная тема — поддержка 
предприятий, общероссийских 
организаций инвалидов. Она 
недостаточна. Компенсационные 
выплаты, которые они получают, 
существенно отстают от реальной 
инфляции. И проблему эту надо 
решать, — отметил первый замг-
лавы фракции «Единой России».

Включить в народную про-
грамму партии расширенные 
меры поддержки детей-инвалидов 

предложила уполномоченный при 
Президенте по правам ребенка 
Анна Кузнецова. Она, в частности, 
считает, что необходимо мак-
симально упростить процедуру 
прохождения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) и сократить 
срок ее проведения до одного-двух 
дней. Более доступными, по ее 
словам, должны стать и средства 
технической реабилитации для 
детей, подчеркнула детский ом-
будсмен. 

- В лучшем случае средство 
реабилитации предоставляется 
за 30-35 суток, в худшем — не 
предоставляется вообще. Мы 
предлагаем проработать механизм 
предоставления компенсации за 
несвоевременное предоставле-
ние ребенку-инвалиду ТСР. То 
есть определить возможность 
приобретения ТСР по рыночной 
стоимости с последующей 100 % 
компенсацией, — сказала Анна 
Кузнецова, предложив также 
давать дополнительный опла-
чиваемый отпуск родителям 
детей-инвалидов для выезда на 
лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предло-
жила ввести электронные серти-
фикаты на закупку лекарств для 
детей с тяжелыми заболеваниями. 
Это позволит предоставлять та-
кие препараты быстрее, избегая 
задержек при проведении заку-

почных процедур. Родители будут 
получать компенсацию по ана-
логии с тем, как это сделано при 
получении технических средств 
реабилитации по электронному 
сертификату.

Участники стратегической 
сессии также уделили внимание 
решению бытовых проблем лю-
дей с инвалидностью. В первую 
очередь они связаны с необхо-
димостью совершенствовать 
доступность городской среды. 
Даже медицинские учреждения 
в регионах нередко оказываются 
недоступными для людей на ко-
лясках, сообщила руководитель 
социального проекта «Шаг за 
шагом к мечте» Наталья Капте-
линина. Зачастую пандусы, по ее 
словам, спроектированы таким 
образом, что подняться по ним 
не всегда может даже здоровый 
человек.

Говоря о проблемах трудоу-
стройства инвалидов, председа-
тель комитета Алтайского Заксо-
брания по социальной политике, 
обладатель Кубка Мира по лыж-
ным гонкам среди слабовидящих 
Татьяна Ильюченко обратила 
внимание и на необходимость 
доступности профессиональной 
переподготовки. Для этого, по ее 
мнению, следует предусмотреть 
компенсацию инвалидам расхо-
дов на проезд к месту обучения 

или медицинскому учреждению 
и обратно.

Президент Всероссийского 
общества глухих Станислав 
Иванов в свою очередь призвал 
включить в народную программу 
«Единой России» инициативу о 
расширении возможностей для 
образования и трудоустройства 
людей с проблемами по слуху. 
По его словам, нужна серьезная 
программа повышения качества 
образования глухих детей, а 
также ликвидация дефицита 
сурдопедагогов и переводчиков 
русского жестового языка.

Подводя итоги стратегиче-
ской сессии, первый заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Алексей Вовченко от-
метил, что в вопросе повыше-
ния качества жизни инвалидов 
«Единая Россия» взяла на себя 
ключевую роль по претворению 
в жизнь по-настоящему нужных 
инициатив.

- Видно, что тематика инва-
лидности в нашей стране клю-
чевая для народной программы 
партии. А это — залог их внедре-
ния и реализации, — подчеркнул 
первый замглавы Минтруда.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 
РИК, начальник отдела АПР 

Адыгейского РО партии 
«Единая Россия».

Рассказываем, как благодаря переписи мы получим 
уникальные данные о малочисленных народах нашей 
страны, их расселении и образе жизни.

В календаре ООН 9 августа отмечен как Между-
народный День коренных народов мира. По данным 
международной организации, в настоящее время в 90 
странах мира проживает почти 500 миллионов предста-
вителей коренных народов, что составляет около 6 %
населения планеты. 

В России к коренным малочисленным народам относят 
этносы численностью не более 50 тысяч человек, которые 
проживают в местах своего исторического расселения, 
сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают 
себя как отдельный народ. Как правило, это сельские 
жители труднодоступных районов севера европейской 
части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Всероссийская перепись населения – единственный 
источник сведений о национальном составе страны и 
используемых языках в нашей стране. Во время ее про-
ведения нельзя потерять ни одного человека, поэтому 
перепись в труднодоступных районах проходит в особом 
режиме – она началась в октябре 2020 и завершится в 
декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, относящихся к корен-
ным малочисленным народам, согласно переписи 2010 
года, составила 316 тысяч человек. Самые крупные 
из них – ненцы (44640 чел.), абазины (43341 чел.) и 
эвенки (37843чел.). При этом в 2010 году не было ни 
одного представителя народа алюторцы, входящего 
в официальный список 47 коренных малочисленных 
народов России, но 25 человек указали, что владеют 
алюторским языком.

l`k{e m`pnd{ ank|xni pnqqhh b oepeohqh m`qekemh“
Знаете ли вы, что численность самого малого народа России составляет всего несколько человек? Что 

в недавнем прошлом на языке этого этноса говорили три человека? По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, в нашей стране живут представители более 190 народов, из них 46 являются корен-
ными малочисленными этносами 

Самым малочисленным коренным этносом являют-
ся проживающие в Беринговском районе Чукотского 
автономного округа кереки, или как они сами себя на-
зывают – анкалгакку («приморские люди»). Во время 
переписи 2010 года кереками назвали себя всего четыре 
человека, а владели керекским языком десять человек 
в стране. Кереки были включены в перечень коренных 
малочисленных народов России в 2000 году. Этот список 
был сформирован и корректируется на основе данных, 
полученных в ходе Всероссийских переписей населения.

Актуализировать данные о численности коренных 
малочисленных народов, их половозрастной структуре, 
владении языками, образовании, количестве детей и жи-
лищных условиях позволит предстоящая Всероссийская 
перепись населения. 

- Национальная политика России направлена на 
сохранение и развитие уникальных культур, традиций, 
языков коренных малочисленных народов. Но для ее 
эффективной реализации нужны точные цифры. К сожа-
лению, данные переписи 2010 года существенно устарели  
и уже не в полной мере отражают реальное положение 
дел, – отмечает Елена Егорова, заведующая научной 
лабораторией «Количественные методы исследования 
регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, перепись – это и возможность заглянуть 
в будущее, повод, чтобы подвести итоги. 

- С одной стороны, итоги переписи станут ориентиром 
и основой для программ поддержки этнокультурного 
развития народов России, сохранения ее языкового 
многообразия. С другой стороны, эти же данные подве-
дут черту под определенным этапом в развитии нашей 
страны и народов ее населяющих, оставят на память 

потомкам уникальный исторический материал. По сути, 
каждый участник переписи вписывает себя в историю. 
И наиболее очевидно это как раз на примере коренных 
малочисленных народов, - резюмирует эксперт.

- Именно в ходе переписи демографы получают дан-
ные о семейном составе представителей малых народов, 
брачных процессах, числе рожденных детей. Насколько 
интенсивно идут процессы ассимиляции, зачастую при-
водящие к тому, что малый этнос растворяется в более 
крупном. Перепись дает возможность изучить, какими 
языками владеют жители страны, не произошло ли так, 
что каким-то языкам грозит стать "мертвыми", посколь-
ку популяция лиц, владеющих языком, стала слишком 
мала. Перепись позволяет изучить миграцию этносов, 
места их компактного проживания, – поясняет Оксана 
Кучмаева, профессор кафедры народонаселения МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Напомним, Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Т. ФАРАФОНТОВА, 
начальник отдела организации и проведения 

переписей и наблюдений в РА Краснодарстата.

Всероссийская премия 
«За верность науке» еже-
годно вручается за выдаю-
щиеся достижения в области 
научной коммуникации, 
популяризации науки и под-
держки престижа деятель-
ности ученых и инженеров 
в Российской Федерации.

Цель премии — при-
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влечь внимание широкой 
общественности к научному 
труду, содействие комму-
никации журналистского 
и научного сообществ и 
формирование позитивно-
го имиджа отечественной 
науки.

Наряду с ежегодными 
номинациями лучших теле-, 

радио-, печатных и Интер-
нет-проектов в этом году 
добавлены: специальная 
премия за вклад в популяри-
зацию науки и технологий 
среди молодых ученых, 
специальные номинации 
«Лучший проект, направ-
ленный на защиту истори-
ческой правды» и «Лучший 

проект по освещению Года 
науки и технологий в Рос-
сийской Федерации». Также 
специальные призы объяв-
лены госкорпорациями 
«Росатом» и «Роскосмос» 
и АНО «Национальные 
приоритеты».

На участие в Премии 
могут быть поданы как 

индивидуальные заявки 
от журналистов, научных 
коммуникаторов, ученых, 
общественных деятелей, 
преподавателей, так и заявки 
от организаций (федераль-
ных, региональных СМИ, 
телеканалов, студенческих 
редакций, пресс-служб, ву-
зов и научных организаций, 

издательских домов и т. д.). 
Узнать подробности и 

подать заявку на участие 
в VII Всероссийской пре-
мии «За верность науке» 
можно до 3 сентября 2021 
года на сайте Минобрнау-
ки России: https://www.
minobrnauki.gov.ru/press-
center/zavernostnauke/.


