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С докладом выступил 
министр экономического 
развития и торговли РА 
Заур Шеуджен. По данным 
ведомства, Адыгея демон-
стрирует рост большинства 
показателей социально-
экономического развития. 
Постепенное восстановле-
ние экономической актив-
ности позволит обеспечить 
рост экономики к концу 
2021 года на уровне 4 %, 
ожидаемый ВРП достигнет 
149,5 млрд рублей.

Об этом свидетельствует 
ряд основных макроэко-
номических показателей. 
Так, среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
за январь-июнь 2021 года 
составила 34263,3 руб., или 
109,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Среднедушевые денежные 
доходы населения респу-
блики выросли на 11,6 % 
и сложились в размере 29 
441,5 руб. Реальные де-
нежные доходы населения 
выросли на 4,9 %.

Индекс потребитель-
ских цен составил 4,1 % – 
это один из самых низких 
показателей инфляции 
среди субъектов ЮФО. 
Снижению уровня цен 

способствует проведение 
в республике продоволь-
ственных ярмарок. За 6 
месяцев в муниципалитетах 
проведено 650 ярмарок.

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы за 1 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АДЫГЕИ ЗА ПОЛГОДА

Предварительные итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 
года обсудили в четверг, 26 августа, на заседании Кабинета министров РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова

полугодие снизил-
ся до 1,3 %, общей 
безработицы – до 
8,3 %. К концу года 
ожидается сниже-
ние безработицы 
до «допандемий-
ного» уровня.

В сфере строи-
тельства за отчет-
ный период выпол-
нено работ на сумму 
7,5 млрд рублей, 
рост к соответ-
ствующему перио-
ду прошлого года 
составил 120,1 %. 
Введено в эксплуа-
тацию 204 тыс. кв. 
метров жилья, что 
в два раза больше, 
чем в январе-июне 
2020 года.

В сельхозотрас-
ли отмечается снижение 
объемов производства. Это 
связано со сложившимися 
агроклиматическими ус-
ловиями и со снижением 
площади посевов зерновых 
и зернобобовых культур.

Промышленными пред-
приятиями республики 
отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
на 30,2 млрд рублей, что 

составило 103,3 % к со-
ответствующему периоду 
прошлого года. Индекс 
промпроизводства достиг 
108,1 %.

По результатам Наци-
онального рейтинга со-

стояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 
Республика Адыгея заняла 
11-е место рейтинга. Сейчас 
в республике реализуются 
27 проектов с общим объ-
емом заявленных инвести-
ций 37 млрд рублей.

Комментируя доклад, 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что 
необходимо обеспечить эф-
фективное использование 

земель сельхозназначения 
и не допускать снижения 
набранных темпов произ-
водства в отрасли. Также 
была поставлена задача –
стимулировать предпри-
нимательскую активность 

в реальном секторе.
- Весь инструментарий 

для этого есть, мы создали 
центры поддержки бизнеса 
во всех муниципалитетах. 
Доводите до населения ин-
формацию о действующих 
мерах поддержки, – потре-
бовал Глава РА.

Еще один значимый 
вопрос – легализация зар-
плат в реальном секторе 
экономики. Проводить эту 
работу нужно с участием 
правоохранительных и 
контролирующих органов. 
Объективная картина по 
отраслям позволит прини-
мать точечные решения для 
повышения благосостояния 
граждан.

Также пристальное 
внимание руководства 
республики нацелено на 
сдерживание цен, особенно 
в сфере продовольствия.

- Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин подчеркивает, что 
сельхозпроизводители 
должны иметь возможность 
напрямую продавать свою 
продукцию потребителям. 
Во всех муниципалитетах 
республики организована 
работа ярмарок. Нужно 
контролировать, чтобы 
товары на них продавались 
по сниженным ценам – на 
уровне отпускных цен 
предприятий. Люди долж-
ны видеть разницу цен в 
магазинах, – сказал Мурат 
Кумпилов.                     

Пресс-служба 
Главы РА.

На заседании президиума Государственного совета 
по вопросам общего образования, прошедшем в ми-
нувшую среду, Президент России отметил, что нужно 
продолжать работу по наращиванию информационного 
сопровождения учительских конкурсов. 

Владимир Путин предложил подумать, как сделать 
всероссийский конкурс «Учитель года» более зрелищ-
ным и популярным. В пример глава государства привел 
телевизионное шоу "Форт Боярд".

- Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчер-
кнуть, что деятельность очень интересная. Она может 
быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, 
по-современному подавать эти конкурсы учителей. 
Во-первых, по разным областям знаний представлены 
направления, по которым соревнуются конкурсанты. 
Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно 
подать, что это будет как детектив смотреться, и для 
учеников сегодня это будет предметом постоянного 
внимания", - пояснил Путин.

По информации ТАСС.
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Министерство здравоохранения России выдало 
регистрационное удостоверение вакцине  против 
коронавируса  «ЭпиВакКорона-Н», разработанной 
научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ин-
формация об этом опубликована в четверг, 26 августа, 
на сайте государственного реестра лекарственных 
средств Минздрава.

В настоящее время для массовой вакцинации в Рос-
сии, начавшейся 18 января, используются «Спутник V» 
и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава 
России, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотреб-
надзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Согласно инструкции по применению препарата, 
вакцина вводится дважды с перерывом не менее 14 
дней. Она показана к применению для профилактики 
коронавируса у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

Противопоказаниями к применению «ЭпиВак-
Короны-Н» являются гиперчувствительность к ее 
компонентам, аллергические реакции, острые инфек-
ционные и неинфекционные заболевания, хронические 
заболевания в стадии обострения, а также первичный 
иммунодефицит, злокачественные новообразования и 
заболевания крови, беременность и период грудного 
вскармливания.

Кроме этого, вводить вторую дозу «ЭпиВакКоро-
ны-Н» запрещается при проявлении аллергической 
реакции на первую. Также вакцина может представлять 
риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями 
и злокачественными новообразованиями.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЯТАЯ 
ВАКЦИНА ОТ COVID-19

Антитеррористическая комиссия МО «Шовгенов-
ский район» просит население Шовгеновского района 
проявить повышенную бдительность в период подго-
товки и проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года.

Уважаемые граждане! Если вы заметили подозри-
тельных людей или подозрительные вещи и предме-
ты, необходимо незамедлительно сообщить об этом 
в отделение полиции а. Хакуринохабль МО МВД 
России «Кошехабльский» по телефонам: 02; 9-22-58, 
или по «телефону доверия» антитеррористической 
комиссии МО «Шовгеновский район»: 9-21-74, Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Шовгеновского 
района: 9-21-12.

Уделять особое внимание подозрительным лицам, 
недавно прибывшим из других регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Аппарат антитеррористической комиссии 
МО «Шовгеновский район».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
№ 550 от 6 апреля 2021 года 
«О внесении изменений в 
приложения № № 7 и 8 к 
Государственной программе 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рын-

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденной 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14 июля 2021 года 
№ 717» в региональные 
порядки предоставления 
субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизво-
дителям вводится новое 
условие, согласно которому 
субсидии получателям не 
предоставляются в случае 
привлечения к ответствен-
ности получателя субсидии 
за несоблюдение запрета 
на выжигание сухой тра-

вянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного 
назначения.
Отдел сельского хозяй-
ства администрации МО 
«Шовгеновский район».
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ПАМЯТКА

Благодаря национально-
му проекту «Образование» в 
рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» в 
спортивном зале Мамхегской 
школы проводится ремонт. 
Здесь будут заниматься фи-
зической культурой 265 
обучающихся.

- Капитальный ремонт 
в спортзале - событие, 
которое в нашей школе 
ждали давно. Ведь уроки 

Нацпроект в действии
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физкультуры в школе - 
важная часть учебного 
процесса. Эти занятия несут 
в себе огромную пользу 
для физического развития 
детей школьного возраста. 

 Ремонтные работы в 
спортзале проводятся по-
этапно. На сегодняшний 
день  оштукатурены и по-
крашены стены, потолки. 
Проведены электромон-
тажные работы, установле-
ны осветительные лампы, 
продолжается работа по 
замене старого напольного 
покрытия на новое, более 
качественное и надежное 
с разметками. Отмечу, 
что ремонт проводится с 
соблюдением всех правил 
безопасности - установлены 
защитные протекторы для 

безопасности учеников 
и заградительные сетки 
на окнах. Уже проведен  
косметический ремонт в 
комнатах для переодева-
ния, снарядной и коридоре. 
Красивый, обновленный 
спортивный зал будет го-
тов встречать учеников в 
сентябре. Мы очень рады, 
что теперь и у наших ребят 
появится возможность про-
водить уроки физкультуры 
в комфортных условиях. 
Надеемся, что обновленный 
спортивный зал позволит 
развивать у учеников инте-
рес к урокам физкультуры, 
укрепит их здоровье, - про-
комментировала директор 
школы Зара Байзетовна 
Меретукова.

Мариет ХУАЖЕВА.

Вакцинация населения 
против новой коронавирус-
ной инфекции в Шовгенов-
ском районе продолжается. 
Работники культуры МО 
«Шовгеновский район» 
активно проходят имму-
низацию. 

Среди тех, кто поставил 
вакцину, - руководитель 
образцового фольклорного 
ансамбля «Тыгъэбзый» 
Зурета Хамерзокова: 

- Я работаю в районном 

Вакцинация
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межпоселенческом Центре 
народной культуры а. Ха-
куринохабль, постоянно 
контактирую с детским 
коллективом. Как мы все 
знаем, дети могут не болеть, 
но быть переносчиками 
инфекции. Рисковать не 
стала - здоровье всегда 
дороже.18 июля сделала 
первый укол, а 8 августа 
поставила вторую дозу 
вакцины «Спутник V».
После прививки первый 

день была не высокая тем-
пература, а в основном 
перенесла нормально без 
осложнений. Практически 
все мои коллеги прошли 
вакцинацию. 

К великому сожалению, 
заболеваемость новой ко-
ронавирусной инфекцией 
продолжает оставаться на 
высоком уровне. Един-
ственный способ обезопа-
сить себя и своих близких 
от болезни, которая может 
унести жизнь или надолго 
ухудшить состояние здоро-
вья,  - вакцинация. 

Сегодня государство 
предоставляет возмож-
ность получить бесплат-
ную вакцину. Жители стра-
ны могут выбрать один из 
четырех российских пре-
паратов для прививки от 
коронавируса. Конечно, у 
каждого из нас есть выбор -
либо пройти вакцинацию 
и сохранить свое здоровье, 
либо подвергать опасности 
свою жизнь. Я считаю, что 
лучше не ждать пока забо-
леешь, а обезопасить себя 
вакциной.

М. БЕРЗЕГОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Каждый год все больше людей становятся нарко-
манами, причем значительную часть приобщающихся 
к наркотикам составляют дети и подростки.

Так, по последним данным, в России более 60 % 
наркоманов – люди в возрасте 16-30 лет и почти 20 % -
школьники. По информации Минздрава России, 
средний возраст впервые употребивших наркотики 
в РФ составляет 15-17 лет, но участились случаи 
«знакомства» с наркотиками детей 9-13 лет, даже 6-7 
лет. Данные статистики выглядят особенно печально, 
учитывая, что наркомания многократно увеличивает 
риск заражения венерическими заболеваниями, а 
также ВИЧ и гепатитом.

Одним из самых распространенных действенных 
способов профилактики приема запрещенных пре-
паратов является информирование людей, которые 
находятся в зоне риска, и тех, кто соприкасается с 
ними, о негативном влиянии всех видов препаратов 
на моральное, психологическое и физическое состо-
яние человека. Сюда же включается и пропаганда 
здорового образа жизни. В ходе профилактических 
мероприятий в учебных заведениях проводятся со-
ответствующие лекции и занятия, демонстрируются 
художественные и документальные фильмы. Хорошая 
работа, проведенная среди подростков, дает ощутимые 
результаты, поэтому она должна быть регулярной и 
в широких масштабах.

Главная опасность наркотиков состоит в том, что 
наркотическое вещество очень быстро вживается в 

Антинарко
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обменные процессы организма человека и становит-
ся ему необходимым как воздух. Человек попадает в 
наркотический плен. Почти все наркоманы начинали 
с легких наркотиков и, как правило, на этом не оста-
навливались.

Наркотики – это еще и денежная зависимость. 
Ежедневно наркоману требуется до 400 рублей, чтобы 
ввести себя в наркотическое состояние. 

Законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена ответственность за употребление, распро-
странение и сбыт наркотических веществ:

Статья 6.8 КоАП РФ
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их анало-
гов - влечет наложение административного штрафа 
в размере от четырех до пяти тысяч рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 6.9 КоАП РФ
Потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача – влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Статья 228. УК РФ
1. Незаконный сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов - наказываются 
лишением свободы вплоть до пожизненного заклю-
чения.

2. Незаконные хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере – наказываются лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

По информации из открытых источников.
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Соблюдение режима дня

q j n p n  b  x j n k r
Очередной школьный сезон начнется буквально через несколько дней. Какой ранец выбрать ребенку? Как правильно выбрать 

школьную форму? На что обращать внимание? Эти и многие другие вопросы наиболее актуальны для родителей при сборах детей 

Выбор ранца или портфеля Одежда для школьника

Организация рабочего места ученика дома

Очень важно в повсед-
невной жизни школьника 
соблюдение режима дня. 

Он дисциплинирует, 
помогает быть собранным. 
Особенно это актуально 
для первоклассников, так 
как помогает школьнику 
привыкать к новой жиз-
ни и правильно сочетать 
отдых и учебу. Наиболь-
шее влияние на состоя-
ние здоровья школьника 
оказывают количество и 
качество сна, питание и 
двигательная активность.

Примерные нормы 
ночного сна для школьни-
ков: в 1-4 классе — 10-10,5 
часов, 5-7 классы - 9,5-10 
часов, 6-9 классы - 9-9,5 
часов, 10-11 классы — 8-9 

часов. Первоклассникам 
рекомендуется организовы-
вать дневной сон продол-
жительностью до 2 часов.

Для преодоления про-
блем с засыпанием сле-
дует соблюсти некоторые 
условия: ложиться спать в 
одно и то же время; огра-
ничивать после 19 часов 
эмоциональные нагрузки 
(шумные игры, просмотр 
фильмов и т. п.); сформи-
ровать собственные полез-
ные привычки («ритуал»): 
вечерний душ или ванна, 
прогулка, чтение и т. п.

Кровать у ребенка долж-
на быть ровной, не про-
висающей, с невысокой 
подушкой. Комнату нужно 
хорошо проветривать.

К выбору ран-
ца или портфеля 
родители должны 
подойти ответ-
ственно. Форми-
рование и сохра-
нение красивой 
фигуры, а также 
правильной осан-
ки тела детей явля-
ется основополага-
ющим моментом. 
При покупке ранца 
необходимо со-
блюдать основные 
критерии выбора:

- широкие, ре-
гулируемые по 
длине ремни с амортизи-
рующими прокладками;

- жесткая недеформи-
руемая спинка или ортопе-
дическая спинка помогает 
формированию правиль-
ной осанки. Спинка долж-
на быть жесткой, но иметь 
мягкую подкладку, чтобы 
ребенку было комфортно 
носить ранец. Такая же 
подкладка должна быть 
у лямок, иначе они будут 
врезаться в плечи. Лямки 
обязательно должны регу-
лироваться по длине и не 
растягиваться, поскольку 
только с их помощью 
можно правильно распо-
ложить ранец на спине. 
Лучше, если регулирую-

щие пряжки имеются не 
только в нижней, но и в 
верхней части лямок. Та-
кая конструкция помогает 
добиться того, чтобы ранец 
плотно прилегал к спине 
ребенка. Оптимальная 
ширина лямок - 4-5 см. Ши-
рина портфеля не должна 
превышать ширину плеч 
ребенка. Верхний край не 
должен быть выше плеч, а 
нижний - ниже бедер;

- наличие светоотража-
ющих элементов. В дизайне 
ранца должны использо-
ваться флуоресцентные 
материалы, делающие ре-
бенка заметнее в светлое 
время суток. Самые броские 
и, следовательно, заметные 

для водителей цвета - 
желтый и оранжевый;

- маркировка учени-
ческих ранцев, портфе-
лей и рюкзаков должна 
содержать информацию 
о возрасте пользователя. 
Вес пустого ранца не 
должен превышать 700 г
в начальных классах и 1 кг -
в средних и старших клас-
сах.

С целью профилак-
тики нарушений осанки 
приучайте ребенка пра-
вильно носить ранец (на 
спине, на обоих плечах). 
Ношение ранца на одном 
плече может нанести 
серьезный вред позво-
ночнику.

При выборе школьной 
формы обратите внима-
ние на то, что она должна 
быть удобной, по размеру 
и желательно натураль-
ной. Лучше всего, чтобы 
в составе ткани было не 
больше 50 % синтетики, 
а подкладка обязательно 
должна быть натуральной 
или вискозной. Хлопок и 
лен идеально подойдут 
для теплого времени года, 
шерсть и кашемир - для 
зимы. Синтетические 
волокна могут привести к 
возникновению аллергии, 
ведь синтетика притягива-
ет к себе пыль, грязь и раз-
личные микроорганизмы, 
которые оказывают влия-
ние на слизистые ребенка 
и могут стать причиной 
возникновения сыпи. Так-
же синтетика способствует 
накоплению статического 
электричества, которое 
оказывает влияние на 
нервную систему ребенка, 
вызывая раздражение и 
быструю утомляемость. 
От изделия не должен ис-
ходить резкий запах. На-
личие неприятного запаха 
может свидетельствовать о 
содержании в текстильных 
материалах вредных или 
даже опасных химических 
веществ, используемых 

при окраске ткани.
Общими для любой 

детской одежды являются 
следующие требования: 
легкость, мягкость, удоб-
ный покрой, исключающий 
сдавливание поверхности 
тела, отсутствие вредного 
воздействия на организм 
детей. Тесная и тяжелая 
одежда, сдавливая кожные 
покровы и находящиеся в 
них кровеносные и лимфа-
тические сосуды, приводит 
к ухудшению питания со-
ответствующих органов и 
тканей. Неблагоприятное 
воздействие на кровообра-
щение оказывает использо-
вание в области конечностей 
тесных манжет и резинок. 
Длительное ношение такой 

одежды может привести к 
нарушению роста и разви-
тия организма. Легкость 
одежды, удобство ее по-
кроя, соответствие возрасту 
и размерам ребенка должны 
обеспечивать ему свободу 
движений, не препятствуя 
высокой естественной под-
вижности, столь необхо-
димой для нормального 
физического развития.

Также при покупке 
формы необходимо учи-
тывать, что ребенок в 
течение года будет расти, 
поэтому не берите модель 
«впритык». Не стоит поку-
пать форму, на ярлычке у 
которой указано, что ее 
нельзя стирать, а необхо-
дима только химчистка.

Для профилактики на-
рушений и заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата и органа зрения 
следует выполнить ряд 
рекомендаций по органи-
зации рабочего места дома:

- стол следует распо-
лагать у окна так, чтобы 
было левостороннее ос-
вещение (если ребенок 
левша, то свет должен 
падать справа);

- обязательным услови-
ем является наличие есте-
ственного дневного осве-
щения. При недостаточном 
естественном освещении 
следует дополнительно 
устанавливать местные 
светильники. Свет от на-
стольной лампы не должен 
бить в глаза, избежать этого 
позволяет специальный 
защитный козырек, абажур;

- рабочее место школь-
ника следует располагать 
вдали от телевизора, что-
бы не рассеивать внимание 
ребенка и не отвлекать его 
от учебного процесса;

- стол должен подхо-
дить по всем критериям: 
пространство под столом: 
ширина - от 50 см, глубина -
от 45 см; пространство 
рабочей поверхности: 
ширина — 125-160 см, 
глубина — от 60-70 см; в 
пространство между гру-
дью школьника и краем 

стола должна 
п о м е щ а т ь с я 
ладонь; край 
стола должен 
располагаться 
на уровне дет-
ской груди;

- стул лучше 
выбирать регу-
лируемый по 
высоте и углу 
наклона спинки, 
по возможно-
сти с подстав-
кой для ног. Си-
денье должно 
быть удобное 
и мягкое. При 
выборе кресла 
следует отдавать 
предпочтение 
варианту с ор-
топедическими 
функциями — 
ровная и твердая спинка, к 
которой будет плотно прижи-
маться спина ребенка, снимет 
нагрузку с позвоночника.

- оптимальное соот-
ношение высоты стола и 
стула таково: сидя прямо, 
опершись локтем о стол 
и подняв предплечье вер-
тикально (как поднимают 
руку для ответа на уроке), 
ребенок должен доставать 
кончиками пальцев до 
наружного угла глаза. Для 
этого бывает достаточно 
отрегулировать высоту 
стула. Стул должен иметь 

невысокую спинку;
- ноги ребенка при пра-

вильной посадке должны 
упираться в пол или под-
ставку, образуя прямой 
угол как в тазобедренном, 
так и в коленном суставе.

Работая в таких усло-
виях, ребенок будет мень-
ше уставать. Кроме того, 
правильно подобранная 
мебель - один из важных 
факторов предупреждения 
нарушений осанки. Кон-
троль соответствия мебели 
росту ребенка следует про-
водить не реже 2 раз в год.

Примерные нормы про-
гулок для школьников: 
детям младшего возраста: 
3-3,5 часа для прогулок, 
подвижных игр и других 
видов двигательной актив-
ности на свежем воздухе; 
старшеклассникам - 2,5 часа.

При организации пи-
тания школьника не-
обходимо учитывать: 
промежутки между при-
емами пищи не должны 
превышать 3,5-4 часа; ре-
комендуется 4-5-разовое 
питание; рацион должен 
быть сбалансированным 
по составу, содержать 
необходимое количество 
белков, жиров, углеводов, 
пищевых волокон, вита-
минов и минералов.
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-9).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-24).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-13).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (14-13).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-13).

        

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

              в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-1).

Пенсионный фонд информирует

Численность пенсионе-
ров на 1 июля 2021 года в 
Шовгеновском районе – 
4441 человек, из них рабо-
тающих пенсионеров – 846 
человек, или 19 %.

В январе 2021 года стра-
ховые пенсии 3957 нера-
ботающих пенсионеров в 
районе были увеличены 
на 6,3 %. 

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные, в апреле про-

b{ok`Š{ oemqhnmep`l: 0htp{, nŠp`f`~yhe fhgm|
индексированы на 6,1 %. В 
августе 2021 года проведена 
корректировка страховых 
пенсий работавших в 2020 
году пенсионеров.

В результате проведен-
ных мероприятий средний 
размер пенсии по респу-
блике на 1 июля 2021 года 
составил 12393,59 рублей, 
средний размер страхо-
вой пенсии по старости –
13833,90 рублей.

В феврале на 4,9 % вы-
росли размеры ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) для 
федеральных льготников. 
На 1 июля 2021 года их в 
районе насчитывается 1275 
человек – участников ВОВ, 
инвалидов, включая де-
тей-инвалидов, бывших не-
совершеннолетних узников 
фашизма, лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний и т. д.

Неработающим пен-
сионерам, у которых об-
щая сумма материального 

обеспечения не достигает 
величины прожиточного 
минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе прожи-
вания, устанавливается 
федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии 
до уровня ПМП. 

Получателем ФСД в 
районе по состоянию на 1 
июля 2021 года является 
661 пенсионер, или 14,9 % 
от общей численности пен-
сионеров. Средний размер 
ФСД – 1 545,30 рублей.

Формирование электрон-
ных трудовых книжек россиян 
началось с 1 января 2020 года. 
Для всех работающих граждан 
переход к новому формату све-
дений о трудовой деятельности 
добровольный и осуществляет-
ся только с согласия человека. 

У граждан, впервые устро-
ившихся на работу с 2021 
года, все сведения о периодах 
работы ведутся только в элек-
тронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 

Граждане, выбравшие 
электронную трудовую книж-
ку, получают бумажную тру-
довую на руки с соответству-
ющей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет 
своей силы и продолжает 
использоваться наравне с 
электронной. Необходимо 
сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источ-
ником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года. 
В электронной версии фик-

n oepeunde m` }kejŠpnmm{i tnpl`Š Šprdnbni jmhfjh 
сируются только сведения, 
начиная с 2020 года. 

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную вер-
сию. Для работников, которые 
не подали заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что 
они трудоустроены, работода-
тель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге. 

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представля-
емые работодателем, для 
хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

За работником, восполь-
зовавшимся своим правом на 
дальнейшее ведение работо-
дателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохра-
няется при последующем 
трудоустройстве к другим 

работодателям. 
Работник, подавший пись-

менное заявление о продолже-
нии ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, 
имеет право в последующем 
подать работодателю письмен-
ное заявление о предоставле-
нии ему работодателем сведе-
ний о трудовой деятельности. 

Лица, не имевшие возмож-
ности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работо-
дателю одно из письменных 
заявлений, вправе сделать это 
в любое время, подав работо-
дателю по основному месту 
работы, в том числе при тру-
доустройстве, соответствующее 
письменное заявление. К таким 
лицам, в частности, относятся: 

1) работники, которые 
по состоянию на 31 декабря 
2020 года не исполняли свои 
трудовые обязанности, ранее 
не подали одно из письмен-
ных заявлений, но за ними 
в соответствии с трудовым 
законодательством, иными 

нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллектив-
ным договором, соглаше-
ниями, локальными норма-
тивными актами, трудовым 
договором сохранялось место 
работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспо-
собности; 

б) отпуска; 
в) отстранения от работы 

в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими фе-
деральными законами, иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж ра-
боты по трудовому договору 
(служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 
2020 года не состоявшие 
в трудовых (служебных) 
отношениях и до указанной 
даты, не подавшие одно из 
письменных заявлений. 

Управление ПФР 
в Шовгеновском районе.

В сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий появился новый вид мошенничества. Оно 
основано на возможности подменять любой номер 
телефона при звонке с ip-телефонии. Вам могут по-
звонить с номера вашего близкого и сообщить, что он 
попал в беду (или, например, задержан полицией) и 
начать требовать деньги, для решения вопроса. Могут 
позвонить с телефона вашего банка и представившись 
сотрудником службы безопасности выманить данные 
вашей карты, рассказав, например, о взломе вашей 
карты и попытках несанкционированного списания 
денежных средств, а потом уже узнать у вас всю 
нужную информацию.

Пожалуйста, запомните, мошенники могут под-
ставить любой номер. Если вы видите при входящем 
звонке номер вашего банка, страховой компании, 
государственной организации, друга или родствен-
ника, это не означает, что вам звонит действительно 
тот, чей это номер. Будьте осторожны!

Как поступать в такой ситуации:
Первое и самое главное правило — прервать раз-

говор и самостоятельно перезвонить на абонентский 
номер близкого человека. Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями 
и родственниками для уточнения информации. В 
случае если звонили со стационарного номера те-
лефона банка, для того чтобы убедиться, что вашим 
деньгам ничего не угрожает, достаточно позвонить в 
клиентскую службу поддержки банка или обратиться 
лично в банк.

Уважаемые граждане!Помните! Если вы или ваши 
близкие стали жертвами мошенников или вы подо-
зреваете, что в отношении вас планируются проти-
воправные действия – незамедлительно обратитесь 
в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по РА.

Памятка
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 
01-11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контакт-
ный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:922, 
с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО "Заревское 
сельское поселение". Участок находится примерно 
в 6010 м по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский р-н, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, поле № VII/108.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Зафесова 
Светлана Магаметовна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. К. Маркса, 
д. 18, контактный телефон: 8-909-470-08-01).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 
01-11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:14, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
р-н, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АСП 
«Родина».

Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков являются:

Бзегежев Хусейн Шихамович (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Кузнечная, 
6, контактный телефон: 8-962-767-44-44);

Бзегежева Лидия Темботовна (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Кузнечная, 
6, контактный телефон: 8-962-767-44-44);

Бзегежева Ирина Гиричевна (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Кузнечная, 6, 
контактный телефон: 8-962-767-44-44);

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельных 
участков, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения  по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный дом с мансардой 
(имеются хозпостройки, огород) в а. Мамхег по ул. 
Тимирязева, 2. Цена - 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-962-768-58-10. (2-1).

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО


