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В Майкопском районе 
Адыгеи завершили рекон-
струкцию автомобильной 
дороги Даховская-плато 
Лаго-Наки протяженно-
стью 11,1 км, ведущей к 
основным природным 
достопримечательностям 
региона. Об этом сообщили 
в региональном Мини-
стерстве строительства, 
транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства.

- Реконструкция авто-
трассы велась в рамках 

Нацпроект в действии

qnbepxemqŠbreŠq“ 
Šp`mqonpŠm`“ qhqŠel` peqorakhjh

программы «Социально-
экономическое развитие 
Республики Адыгея». 
Она включает в себя не 
только замену дорожного 
полотна, но и обустрой-
ство противоаварийных 
съездов и площадок для 
отдыха. К примеру, была 
обустроена смотровая 
площадка над  Дегуакской 
поляной, - прокоммен-
тировал Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

В реконструкцию доро-
ги вложено почти 475 млн 

рублей. Дорога переведена 
в III категорию: расчетная 
скорость движения по ней 
составляет 50 км/ч, она 
имеет две полосы движения 
шириной 3,5 метра каждая.

Помимо дороги Дахов-
ская-плато Лаго-Наки, в 
республике реализуется 
еще несколько крупных до-
рожных проектов. Один из 
них - строительство трассы 
в обход Майкопа. Это по-
зволит разгрузить город (в 
частности, улицу Хакурате) 
от транзитного транспорта, 

повысит инвестиционную 
привлекательность Май-
копа, улучшит экологию 
республиканской столицы.

- Наша цель - создать 
в республике логичную и 
безопасную транспортную 
систему. Поэтому мы шаг 
за шагом реализуем новые 
проекты, увеличиваем чис-
ло новых дорожных объек-
тов, ремонтируем дороги 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автодороги», -
сказал Мурат Кумпилов.

Образование

Работа регионально-
го центра выявления и 
поддержки одаренных 
детей «Полярис-Ады-
гея» строится по модели 
образовательного центра 
«Сириус». Поэтому уже 
не первый год в нашей 
р е с п у б л и к е  п р о х о д и т 
региональный этап Все-
российских конкурсов 
« Б о л ь ш и е  в ы з о в ы »  и 
«Сириус — Лето. Начни 
свой проект». 

«Полярис-Адыгея» — 
это площадка для реали-
зации талантов на регио-
нальном и всероссийском 
уровнях. 

- К нашим проектам 
мы привлекаем ведущих 
педагогов региона и стра-
ны, которые имеют опыт 
работы и на программах 
«Сириуса». Наши проекты 
поддерживают индустри-
альные партнеры, они 
формулируют актуальные 
для региона задачи, над 
которыми работают ре-
бята из всех муниципаль-
ных образований нашей 
республики. Благодаря 
такой работе все чаще 
наши талантливые дети 
получают возможность 
попасть в  «Сириус» и 
продолжить обучение 
на самом высоком уров-
не. Мы сотрудничаем с 
рядом школ, предостав-
ляя возможности нашего 
центра для качественного 
образовательного про-
цесса. Примером служит 
наш проект «Полярис 
рулит!» Цель проекта - 
наладить взаимодействие 
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между системой общего 
и дополнительного об-
разования Республики 
Адыгея и способствовать 
развитию системы выяв-
ления талантливых детей 
в области науки, искус-
ства и спорта. Основной 
инструмент реализации 
проекта - мобильная авто-
лаборатория, оснащенная 
современным оборудова-
нием для различных на-
правлений работы. А еще 
в этом году мы открываем 
программу по литератур-
ному творчеству, занятия 
будут проходить на базе 
Лицея №34, - рассказал 
руководитель Региональ-
ного центра выявления 
и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея» 
Роман Чумаков. 

Опыт образователь-
ного центра «Сириус» 
получил широкое приме-

нение для развития школ 
страны. Минпросвещения 
проработало федераль-
ную программу меро-
приятий, направленную 
на «подтягивание» всех 
общеобразовательных 
школ России до уровня 
лучших в каждом регионе.

Е щ е  о д н о й  в а ж н о й 
новостью для школ стра-
ны стало объявление о 
поставках новых авто-
бусов в регионы. В этом 
году в Адыгее появится 
28 автобусов. Всего за 6 
лет за счет федеральных 
средств в Адыгею посту-
пило 89 новых автобусов 
для школ. Таким образом, 
в образовательных орга-
низациях республики на 
5 лет была удовлетворена 
потребность в приобрете-
нии школьных автобусов 
для подвоза детей до шко-
лы и обратно. 

Все автобусы, которые 
доставляют учеников в 
школу и из школы, соот-
ветствуют требованиям 
ГОСТ: оснащены тахо-
графами и аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. Это обеспечи-
вает безопасную перевоз-
ку школьников Адыгеи.

В прошлом году на 
эти цели в стране было 
выделено 5 млрд руб. и 
закуплено более 2 тыс. 
автобусов. С 2016 года –
за пять лет – было за-
куплено и поставлено в 
регионы более 11,5 тыс. 
школьных автобусов. В 
апреле текущего года в 
ходе Послания к Феде-
ральному собранию Пре-
зидент России объявил, 
что за следующие четыре 
года будет закуплено не 
менее 16 тыс. школьных 
автобусов.

Вице-премьер — полномочный представитель 
Президента России в Дальневосточном федеральном 
округе Ю. Трутнев на пресс-конференции проком-
ментировал завершившийся Восточный экономи-
ческий форум. Он отметил, что Президент России 
В. Путин поддержал ряд предложений, озвученных 
на форуме.

С точки зрения представительности, в форуме 
приняли участие значительное количество стран, 
руководители российских и зарубежных. Самый 
главный результат связан с работой Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина на форуме. 
Для нас всегда крайне важно доложить президенту 
результаты работы и предложения на следующий 
период. Многие наши предложения президент под-
держал», — отметил Ю. Трутнев.

Он также подчеркнул, что на форуме было под-
писано соглашений на 3,6 триллиона рублей. Далее, 
по его мнению, необходимо, чтобы эти соглашения 
принесли положительные результаты для экономики 
Дальнего Востока.

Напомним, что VI Восточный экономический 
форум проходил во Владивостоке со 2 по 4 сентя-
бря в гибридном формате. Организатором форума 
выступил Фонд Росконгресс.

В России стартовала масштабная социальная 
акция. Начиная со 2 сентября, 123 007 пенсионе-
рам Адыгеи поступает финансовая господдержка в 
размере 10 тыс. рублей. 

В числе получателей выплат в 10 тыс. рублей -
люди с инвалидностью, это 11,1 млн россиян. 
Помощь получат и все семьи, где воспитываются 
дети-инвалиды, которых в стране насчитывается 721 
тысяча, а также семьи, которые получают пенсию 
по потере кормильца.

В качестве разовой поддержки по 15 тысяч ру-
блей получат военнослужащие, курсанты военных 
училищ и сотрудники правоохранительных органов. 

Эта разовая господдержка поможет пенсионерам 
компенсировать дополнительные расходы из-за 
роста цен. Такая форма соцпомощи, а также ин-
дексация пенсий заложены в Конституции России.

В преддверии объявленного ООН Десятилетия 
языков коренных народов (2022-2032 гг.) Фондом 
сохранения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации объявлены конкурсы:

- по поддержке молодежных проектов, направлен-
ных на изучение и популяризацию родных языков 
народов Российской Федерации; 

- по поддержке мероприятий (региональных, 
общероссийских, международных конференций, 
семинаров, «круглых столов» и т.д.), посвященных 
актуальным вопросам сохранения и развития родных 
языков народов Российской Федерации.

Конкурсы направлены на всестороннее развитие, 
повышение уровня доступности изучения и популя-
ризации родных языков народов России. К участию 
приглашаются юридические лица, зарегистрирован-
ные в установленном законодательством РФ порядке 
не позднее, чем за один год до проведения конкурсов.

Окончание приема заявок – 16 сентября 2021 
года, условия проведения – на официальном сайте 
Фонда: родныеязыки.рф. 
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Родилась Зурет Мафова в ауле Джерокай, окончила 
местную школу, в 2001 году поступила в Адыгейский 
государственный университет, чтобы освоить специаль-
ность учителя начальных классов, адыгейского языка и 
литературы. В 2006 году пришла работать в СОШ № 11 
а. Пшизов учителем начальных классов. С 2009 по 2014 
год работала школьным библиотекарем. С 2014 года и 
по сегодняшний день работает старшей вожатой. С 2019 
года она - куратор Российского движения школьников. 
С августа 2020 года является руководителем Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».  

Зурет Рамазановна - специалист высокого професси-
онального мастерства. Постоянный творческий поиск 
новых идей, новых решений позволяют ей успешно 
решать задачи воспитания. Обладая высоким уровнем 
интеллекта, смелостью в суждениях, демократизмом в 
общении с подростками, она оказывает положительное 
воздействие на развитие духовного мира каждого уче-
ника. Коммуникабельность сочетается в ней с умением 
убеждать, ответственность и требовательность - с так-
тичностью и душевной добротой. 

- Зурет Рамазановна - педагог по призванию. Ее 
отличает внутренняя культура, широта души и глубина 
знаний, исключительная добросовестность, высокое чув-
ство ответственности, влюбленность в свою профессию. 
Она подлинно интеллигентна, предана педагогическому 
делу, за что и пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом среди нас, а также среди обучающихся и 
родителей, - отмечают коллеги.

Ее главная цель – сплотить коллектив школьников 
и помочь каждому ученику познать и раскрыть свои 
лучшие качества. Для достижения поставленной цели 
Зурет  Рамазановна, используя методы сотрудничества 
и методику коллективных творческих дел, добивается 
формирования активной жизненной позиции и положи-
тельных нравственных качеств у обучающихся.

Зурет Рамазановна постоянно развивает свои органи-
заторские способности, планирует работу с обучающими-
ся с учетом их возрастных особенностей. Через все виды 
деятельности проводит нравственно-этический аспект. 
Она стремится оказать влияние на формирование духов-
ного мира современного подростка, на расширение его 
общеобразовательного кругозора, старается развивать 
в детях такие качества характера, как самообладание и 
эмоциональная защищенность, необходимые в совре-
менной жизни, осуществляет комплексный подход в 
воспитании за счет создания системы работы по разным 
направлениям.

Зурет Мафова самостоятельно и своевременно разра-

О тех, кто рядом
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Возможно, многим кажется, что трудиться старшим вожатым в школе - работа несложная. Но на самом деле это далеко не так. Старший вожатый в 

школе – это и педагог, и психолог, и танцор, и артист. 
Как все эти роли одновременно совмещать, мы узнали у молодой, яркой и творческой личности, старшей вожатой Пшизовской средней школы Зурет 

Рамазановны Мафовой.

батывает и проводит утренники, конкурсы, тематические 
вечера, уроки здоровья, проекты, организует работу 
в зоне детского действия и занимается тематическим 
оформлением всех мероприятий, систематически уча-
ствует в методической работе школы. Проводит откры-
тые календарные мероприятия «А ну-ка, девочки!», «А 
ну-ка, мальчики!», «День птиц», «Последний звонок», 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День 
народного единства», «День Победы 9 Мая», «Голубь 
Мира» и т. д.

Также она является руководителем волонтерского 
движения школьников «Вместе - мы сила». С детьми уча-
ствует в различных очных, заочных республиканских и 
муниципальных акциях, конкурсах, защитах социальных 
проектов детских общественных организаций, где ребята 
занимают призовые места. В копилке ее достижений 

многочисленные грамоты и дипломы муниципалитета, 
управления образования, сертификаты Министерства 
образования и науки РА.

- Активных детей сейчас много, и это настоящие 
лидеры. Они инициативные, творческие, индивиду-
альные, готовы работать в команде и мастерски это 
делают. Они всегда нацелены на результат и умело 
преодолевают все сложности, и мне, как руководи-
телю, очень радостно это видеть. С ними приятно 
всегда что-то обсуждать, разговаривать, у них есть 
свое мнение. Ребята стараются участвовать во всех 
конкурсах, акциях и социальных проектах, со всем 
энтузиазмом окунаются в происходящее. И в любом 
начинании я готова поддержать своих подопечных, 
научить всему, что умею сама. Здесь я хочу признаться, 
мне тоже всегда есть чему научиться у них и к чему 
стремиться, - рассказывает Зурет Рамазановна.

Молодой педагог постоянно совершенствует свои 
профессиональные знания через курсовую подготовку, 
самообразование, практическую деятельность. Изучает 
и использует передовой педагогический опыт работы, 
всегда в курсе методических новинок, постоянно при-
обретает  и использует в своей работе материалы  из 
научно-методических журналов и газет: «Педсовет», 
«Последний звонок», «Копилка вожатого»  изучает 
новинки методической литературы, пользуется Интер-
нет-ресурсами.

Зурет Рамазановна активно участвует в районных 
семинарах старших вожатых, делится опытом своей 
работы, помогает разрабатывать коллективно-творче-
ские дела, выступает с сообщениями. Опыт ее работы 
по проблеме «Создание условий для развития индиви-
дуальных и творческих способностей школьников через 
коллективно-творческую деятельность» обобщен на 
выездном семинаре старших вожатых, который состоялся 
на базе Пшизовской средней школы в марте 2018 года. 
Также она занимает активную жизненную позицию и 
ведет большую общественную работу, является членом 
профкома школы, тесно сотрудничает с сельским Домом 
культуры аула.

За профессиональные педагогические качества Зу-
рет Рамазановна награждена Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РА, управления 
образования администрации МО «Шовгеновский район», 
Центра дополнительного образования детей Адыгеи, а 
также благодарственными письмами Комитета Ады-
гейского республиканского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия РФ».

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Вакцинация

- Я и мои коллеги ре-
шили обезопасить себя 
российской вакциной от 
новой коронавирусной 
инфекции,  а  не ждать 
пока заболеем. К счастью, 
никто из моих близких 
родственников не болел 
тяжело. Но я настолько 
с е р ь е з н о  о т н о ш у с ь  к 
своему здоровью, что, на-
слушавшись от знакомых 
о том, как многие их род-
ные серьезно переболели, 
р е ш и л а  п р и в и в а т ь с я . 
Больше всего я боялась 
заразить других. Вообще 
к прививкам всегда от-
носилась положительно: 
если я заболею, кто за 

ophbhbj` qnup`mhŠ gdnpnb|e!

Ася Надюкова, программист отдела автоматиза-
ции и новых информационных технологий ШМЦБС:

меня будет работать!
Прошла первый этап 

вакцинации 29 июля, а 
вторую дозу  вакцины 
«Спутник V» поставила 
21 августа. Иммуниза-
ц и ю  о т  к о р о н а в и р у с а 
перенесла хорошо,  не 
было никаких побоч-
ных эффектов .  Перед 
тем, как сделать укол, я 
рассказала врачу о своих 
хронических заболевани-
ях, узнала о возможных 
осложнениях. 

Считаю,  что  лучше 
подстраховаться и сде-
лать прививку, чем еже-
дневно бояться опасно-
сти заразиться. Важно 

сделать прививку для 
того, чтобы сохранить 
собственную жизнь и здо-
ровье, защитить близких 
людей. Проще и безопас-
нее  вакцинироваться, 
чем болеть тяжело и с 
последствиями.

М. БЕРЗЕГОВА.

28 августа в Майкопе 
состоялось открытое пер-
венство СШОР по дзюдо 
имени Я. К. Коблева. В 
нем приняли участие обу-

Спортивные новости

БОЛЬШОЙ ЧЕМПИОНАТ
28 августа в Новорос-

сийске состоялся чемпио-
нат России среди клубных 
команд по дзюдо. Среди 
участников большого чем-
пионата был наш земляк 
Анзаур Арданов (заслу-

женные тренеры РА Р. Бе-
даноков, Р. Надюков). Он 
выступал в составе клуба 
«Урал-Запад-Сибирь» и  
занял III призовое место, 
завоевав путевку на чем-
пионат Европы, который 

состоится в ноябре. 
Поздравляем Анзаура 

с красивой победой, а 
тренеров - с достойным 
воспитанником. Желаем 
у д а ч и  н а  ч е м п и о н а т е 
Европы!

ОТЛИЧИЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ
чающиеся Шовгеновской 
детско-юношеской спор-
тивной школы, которые 
заняли призовые места: 
Ачердан Меретуков - III ме-

сто (заслуженный тренер РА 
М. Шнахов), Дамир Тюль-
паров - III место (заслужен-
ный тренер РА М. Акушев). 

Мариет ХУАЖЕВА.

П о с т а н о в л е н и е м 
Кабинета министров 
Республики Адыгея «О 
единовременной денеж-
ной выплате в 2021 году 
отдельным категориям 
жителей Республики 
Адыгея, достигшим воз-
раста 60 лет, прошед-
шим вакцинацию от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
№ 104 от 16.06.2021 г., 
установлена в 2021 году 
единовременная денеж-
ная выплата в размере 
500 рублей.

Денежная выплата 
назначается и выпла-
чивается однократно. 
Жителям Шовгеновского 
района для назначения 
данной выплаты необхо-
димо обратиться в филиал 
№ 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защи-

О НОВОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
ты населения» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 129, теле-
фон: 9-25-08.

Для назначения вы-
платы гражданин предо-
ставляет в учреждение по 
месту жительства заявление 
по установленной форме, 
копию документа, удосто-
веряющего личность граж-
данина (с оригиналом), 
копию сертификата о про-
хождении вакцинации про-
тив новой коронавирусной 
инфекции (с оригиналом).

Постановлением Ка-
бинета министров Респу-
блики Адыгея № 164 от 
31.08.2021 г. «О внесении 
изменений в Порядок и ус-
ловия назначения и выпла-
ты в 2021 году единовре-
менной денежной выплаты 
отдельным категориям жи-
телей Республики Адыгея, 
достигшим возраста 60 лет, 

прошедшим вакцинацию 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
продлен срок прохождения 
вакцинации до 1 ноября 
2021 года.

Гражданин, прошедший 
вакцинацию до 1 ноября, 
может обратиться в уч-
реждение с заявлением 
о получении выплаты. 
Граждане, прошедшие 1 
этап вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 
до 1 ноября 2021 года, мо-
гут обратиться в учрежде-
ние (филиал) по месту 
жительства для назначения 
денежной выплаты после 
завершения вакцинации и 
получения сертификата о 
прохождении вакцинации 
против новой коронави-
русной инфекции.

Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

В Шовгеновском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. 

Для иммунизации населения используются отечественные вакцины «Гам-Ковид-

Вак» («Спутник-V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». 

Жители района могут пройти вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет 

Центральной районной больницы на II этаже, а также в дополнительный прививоч-

ный пункт, открытый в РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 8(87773)9-27-66.
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Основные работы сей-
час ведутся по ремонту 
покрытия проезжей части 
на участке автомобиль-
ной дороги  «Подъезд к 
а. Хакуринохабль» протя-
женностью 3,8 км. Общая 
стоимость работ,  осу-
ществляемых в рамках 
национального проекта 
"Безопасные и качествен-
ные дороги", составляет 
41,9 млн руб.

Р а б о т ы  в ы п о л н я е т 
п о д р я д н а я  о р г а н и з а -
ция АО «Шовгеновский 

Нацпроект в действии

&aegno`qm{e h j`)eqŠbemm{e dnpnch[

ДРСУ». Завершены ме-
роприятия по устройству 
выравнивающего слоя из 

мелкозернистой асфаль-
тобетонной смеси. Начаты 
работы по устройству 
верхнего слоя покрытия 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-
15) на съездах с автодо-
роги. Затем дорожники 
приступят к устройству 
верхнего слоя по основ-
ной дороге.

Управление автодорог 
«Адыгеяавтодор» вот 
уже второй год на всех 
ремонтируемых по нац-
проекту участках дорог 

регионального значения 
выставляет требования 
об устройстве верхнего 

покрытия ремонтируе-
мой дороги из ЩМА – 15 
(щебеночно-мастичный 
асфальтобетон с гравий-
ной составляющей – не 
менее  15  мм).  Состав 
ЩМА, входящий в реестр 
новых технологических 
решений дорожного нац-
проекта, обеспечивает 
большую по сравнению 
с обычным асфальтом 
износостойкость и дол-
говечность дорожного 
покрытия.

- Надо сказать,  что 

региональная дорога од-
новременно является цен-
тральной улицей населен-

ного пункта, тем важнее 
создание качественного 
дорожного покрытия -
подъезда  к  основным 
социальным объектам 
а. Хакуринохабль - по-
я с н и л  п р е д с т а в и т е л ь 
заказчика работ - УАД 
"Адыгеяавтодор" - Роман 
Верзунов.

Уже к концу этой не-
дели работы начнутся 
на следующем участке 
автомобильной дороги 
регионального значения 

Хакуринохабль-Пшизов 
общей протяженностью 
2 км. Стоимость работ 
здесь  составляет  19,7 
млн руб.

Н е о б х о д и м о  о т м е -
тить,  что ремонт дан-
ных участков - из плана 
р а б о т  п о  д о р о ж н о м у 
нацпроекту этапа 2022 
года.

Всего по Шовгенов-
с к о м у  р а й о н у  в  2 0 2 1 
году будет отремонти-
ровано 10,96 км дорог 

регионального значе-
ния. Общая стоимость 
работ составляет 105,2 
млн руб.

Выполнение планов 
дорожного ремонта на-
ходится на постоянном 
контроле Главы Адыгеи, 
М. Кумпилова. Особое 
внимание уделяется сель-
ским дорогам региона, 
ведущим к центрам про-
изводства сельхозпродук-
ции, социальным объек-
там в районах. 

В Шовгеновском районе по дорожному нацпроекту в этом году ремонтируются 4 участка автодорог

Советы специалиста

- Семена озимых колосовых культур являются резер-
ватором большого количества инфекций. Среди них такие 
опасные заболевания, как твердая головня, ежегодно 
проявляющаяся в посевах озимой пшеницы, фузариоз, 
являющийся первопричиной корневых гнилей, альтер-
нариоз, плесневые грибы и бактериальные инфекции.

Повышенное количество осадков в июне стало при-
чиной эпифитотийного развития фузариоза колоса на 
посевах озимых колосовых культур в фазе восковой 
спелости зерна. В период вегетации наличие заболевания 
выявлено на 50 % обследованных площадей. Средне-
взвешенная пораженность растений составила 32 %. 

Фузариоз в первую очередь поражает крупные, био-
логически более ценные семена. Вредоносность данного 
заболевания заключается в уменьшении массы ростков 
и количества первичных корешков, снижении энергии 
прорастания и всхожести семян.

Оценка качества семенного материала не может 
считаться полноценной без проведения фитопатоло-
гической экспертизы. Качество протравливания и его 
эффективность целиком зависят от выбора протрави-
теля. Грамотный подбор препарата, а также возмож-
ность реально оценить качество посевного материала 
возможно только на основе результатов проведенной 
фитоэкспертизы семенного материала.

Протравливание семенного материала контроли-
рует развитие комплекса фитопатогенов (фузариоз, 
альтернариоз, плесневые грибы) на посевах озимых 
колосовых до ухода в зиму. Обработка семян унич-
тожает поверхностную и внутрисеменную инфекцию, 
предохраняет проростки от плесневения, стимулирует 
рост и развитие растений, улучшает перезимовку озимых 
зерновых культур.

Большинство товаропроизводителей старается 
соблюдать весь комплекс защитных мероприятий, 
чтобы получить здоровый урожай. Но, как правило, 
важно выбрать нужный протравитель. В этом вопросе 
мы, специалисты отдела филиала «Россельхозцентр», 
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Близится время сева озимых культур. Основной задачей для аграриев в настоящее время является подготовка семенного мате-

риала озимых зерновых культур. Закладка фундамента урожая 2022 года во многом будет зависеть от правильного и грамотного 
протравления семян. Об этом рассказывает начальник Шовгеновского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Адыгея Зарема АЧУГОВА:

можем оказать существенную помощь и подсказать 
нужный протравитель.

С целью определения видового состава возбудителей 
и степени пораженности ими зерна до начала работ по 
протравливанию все сельхозтоваропроизводители, в том 
числе и фермерские хозяйства, должны предоставить 
семенной материал для проведения фитоэкспертизы. 
На основании исследования семенного материала, а 
также с учетом устойчивости сорта и фитосанитарной 
обстановки предыдущего сезона определяется выбор 
препарата для обеззараживания семян. В зерносеющих 
хозяйствах, где высока концентрация зерновых культур 
в севооборотах, применяют минимальную и нулевую 
обработки почвы, где, как правило, отмечается высо-
кий процент зараженности семян из-за накопления 

инфекции в почве.
Дополнительные риски появления фузариоза на 

посевах создает размещение озимых колосовых по 
неблагоприятным по фузариозу предшественникам 
(кукуруза на зерно, озимые колосовые). При посеве 
непротравленными или некачественно протравленными 
семенами потери урожая могут превышать 20 процен-
тов. В таких условиях максимальной эффективностью 
обладают протравители, имеющие в своем составе 2-3 
фунгицидных компонента.

Для посева в ранние агротехнические сроки в условиях 
текущего года целесообразно применение протравите-
лей, обладающих не только высокими фунгицидными 
характеристиками, но и содержащих в своем составе 
вещества инсектицидной направленности, контроли-
рующие развитие почвенных и надземных вредителей 
в условиях осеннего периода. Это такие химические 
препараты как «Поларис», «Тир», «Стингер».

Для усиления протравливания целесообразно при-
менять баковые смеси с биопрепаратами (псевдобакте-
рин-2, фитоспорин-М, глиокладин) и другие, которые 
кроме фунгицидного, обладают ростостимулирующим 
и антистрессовым действиями.

Также рекомендуем весь закупленный семенной ма-
териал в протравленном виде проверять перед посевом 
на качество протравливания и всхожесть.

На сегодня в районе предстоит протравить 4140 т 
семян озимых колосовых культур, в том числе 440 т 
озимого ячменя, 3700 т озимой пшеницы.

Подводя итоги, следует отметить, что хорошо подго-
товленная к посеву почва с достаточным содержанием 
питательных веществ и посев в оптимальные сроки 
семенами высокой репродукции - это залог получения 
высоких урожаев зерновых культур. Только от ка-
чественных, протравленных семян можно получить 
здоровые всходы.

Записала Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Самостоятельно за-
полнить переписные ли-
сты на портале Гсуслуг 
жители страны смогут 
в период с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года. 
Перепись населения на 
отдаленных и трудно-
доступных территориях, 
транспортное сообщение 
с которыми в основные 
сроки будет затруднено, 
продлится до 20 декабря 
2021 года.

П р е д в а р и т е л ь н ы е 
итоги предстоящей Все-
р о с с и й с к о й  п е р е п и с и 
населения будут подве-
дены в апреле 2022 года. 
Окончательные итоги 

rŠbepfdem{ qpnjh opnbedemh“ 

переписи будут подве-
дены и официально опу-
бликованы в IV квартале 
2022 года.

Напомним, что реше-
ние о проведении пере-
писи населения в 2021 
году было принято Пра-
вительством Российской 
Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии 
COVID-19.

Предложение о прове-
дении переписи в октябре 
2021 года, поддержан-
ное Президентом России 
Владимиром Путиным, 
позволяет оптимальным 
образом организовать 
работу во всех регио-

нах страны, отмечают в 
Росстате. Предыдущие 
Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 
годов также проходили 
в октябре. Проведение 
переписи в данный пери-
од позволяет сохранить 
необходимую периодич-
ность, обеспечить сопо-
ставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных 
как на национальном, так 
и на международном уров-
не. Данные сроки входят в 
рамки рекомендованного 
ООН периода проведения 
общенациональных пере-
писей населения раунда.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 841 от 31 мая 2021 г. «Об 
утверждении Правил маркировки упакованной воды 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 
упакованной воды» (далее – Правила) с 1 сентября 
2021 г. вступили в силу требования об обязательной 
регистрации участников оборота упакованной воды в 
государственной информационной системе монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации.

В рамках информационной компании для участ-
ников оборота товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, публикуем 
план обучающих дистанционных мероприятий на июль 
2021 года, проводимых при непосредственном участии 
оператора государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации.

Сроки запуска маркировки упакованной воды
С 1 сентября 2021 года производители, импортеры, 

организации оптовой и розничной торговли, осущест-
вляющие оборот упакованной воды, должны подать 
заявление на регистрацию в системе маркировки с 1 
сентября 2021 года, но не позднее 7 дней со дня воз-
никновения необходимости осуществления оборота 
маркированной упакованной воды.

С 1 декабря 2021 года маркировка становится обя-
зательной для категории «минеральная вода». Произ-
водители и импортеры минеральной воды (продукции, 
соответствующей кодам ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 
10, ОКПД2 11.07.11.110) к этой дате обязаны быть 
зарегистрированы в системе и описать свои товары в 
каталоге. К этому времени также должны быть полно-
стью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению 
на товары с подачей в систему отчета о нанесении и 
вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по 
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оплате кодов. Оборот немаркированной минеральной 
воды с этой даты будет запрещен.

С 1 марта 2022 года производители и импортеры 
любой категории упакованной воды (ТН ВЭД 2201, 
в том числе 2201 90 000 0, ОКПД2 11.07.11.120, 
11.07.11.130, 11.07.11.140) к этой дате обязаны быть 
зарегистрированы в системе и описать свои товары в 
каталоге. К этому времени также должны быть полно-
стью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению 
на товары с подачей в систему отчета о нанесении и 
вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по 
оплате кодов. Оборот немаркированной упакованной 
воды с этой даты будет запрещен.

С 1 сентября 2022 года появляется обязанность 
передачи сведений в систему маркировки о розничной 
реализации маркированной воды.

Розница, которая продает любые типы упакованной 
питьевой воды, с этой даты обеспечивает сканирование 
кодов на кассе при продаже маркированной продукции 
и передачу сведений о продажах в систему маркировки 
с использованием онлайн-касс. К этому времени необ-
ходимо протестировать процессы продажи, передачи 
сведений в систему маркировки, обеспечить наличие 
2D-сканеров на кассах, а также при необходимости 
обновить кассовое ПО.

С 1 ноября 2022 года производитель, импортер, 
организации оптовой и розничной торговли долж-
ны использовать электронный документооборот в 
процессах отгрузки и приемки маркированной про-
дукции. Участникам оборота необходимо внедрить и 
настроить электронный документооборот. Для этого 
нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирова-
ние электронного документооборота с контрагентами. 
Передавать сведения в систему необходимо о партиях 
товаров (информация о коде товара и количестве отгру-
жаемого маркированного товара), при этом возможно 
передавать информацию без указания конкретных 
кодов маркировки, которые перемещаются между 
собственниками.

С 1 марта 2025 года появляется обязанность передачи 
сведений об обороте маркированной воды (поэкзем-
плярный учет).

Производитель, импортер, организации оптовой 
и розничной торговли должны использовать элек-
тронный документооборот в процессах отгрузки и 
приемки маркированной продукции. Участникам 
оборота необходимо внедрить и настроить элек-
тронный документооборот. Для этого нужно выбрать 
оператора ЭДО и провести тестирование электронно-
го документооборота с контрагентами. Передавать 
сведения в систему необходимо о каждой единице 
маркированного товара.

Дополнительно сообщаем, что регистрация в 
информационной системе маркировки доступна на 
официальном сайте Оператора в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (честныйзнак.рф) 
по адресу: https://честныйзнак.рф/business/projects/
water/registration/. 

Инструкции по работе в информационной системе 
маркировки, иные методические документы, в том 
числе в формате видеоинструкций доступны по ссыл-
кам: https://честныйзнак.рф/business/projects/water/

instructions/ (инструкцииируководства); https://
честныйзнак.рф/lectures/education/?data[9_12]=on&
data[9_14]=on&data[9 _16]=on&data[9_18]=on&fi les
Count=0&roughSize=0 (обучающий центр). 

Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение 
системы маркировки на площадках участников оборота 
упакованной воды, а также производителей упаковки, 
осуществляющих нанесение средств идентификации, в 
разрезе субъектов Российской Федерации размещены 
на официальном сайте оператора по соответствую-
щим электронным адресам: https://честныйзнак.рф/
business/projects/water/partners/#show6(интеграто-
ры); https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
printing/#show5 (типографии).
Управление экономического развития и торговли 

администрации МО «Шовгеновский район».

Конкурс

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 15 октября  14 ноября 2021 года. На трудно-
доступных территориях страны перепись насе-
ления продлится до 20 декабря 2021 года. 16 
августа 2021 года Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин подписал соответ-
ствующее Постановление  №1347 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. 
№ 1608», сообщает сайт ВПН.
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В целях реализации рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации от 
4 марта 2009 года № 265-р 
«О всероссийском конкурсе 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» (далее - конкурс) 
решением организацион-
ного комитета по проведе-
нию Конкурса (протокол 
№ 1 от 7 июля 2021 года) 
утверждены и размещены 
на сайте Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерациии 
в разделе «Деятельность» 
подраздел «Всероссийский 
конкурс «Российская орга-
низация высокой социаль-
ной эффективности» (http://
mintrud.gov.ru/events/1331) 
нормативно-методические 
документы для проведения 
конкурса в 2021 году.

Целью проведения кон-
курса является привлечение 
общественного внимания 
к важности социальных 
вопросов на уровне орга-
низаций и предприятий, 
демонстрация конкретных 
примеров решения соци-
альных задач, а также сти-
мулирование организаций и 
предприятий к заимствова-
нию положительного опыта 
в данной области.

Конкурс проводится 
ежегодно в два этапа на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях по номинациям, 
ежегодно утверждаемым ор-
ганизационным комитетом 
по проведению конкурса.

План проведения кон-
курса в 2021 году адапти-
рован к условиям пандемии 
и сформирован с учетом 
возможности заполнения 
заявки, подачи материа-
лов участников конкурса в 
информационной системе 
Минтруда России, с после-
дующей обработкой данных 
в электронном виде.

Участниками конкурса 
могут быть российские 
юридические лица (вклю-
чая юридические лица с 
участием иностранного 
капитала) независимо от 
организационно-правовой 
формы, формы собствен-
ности и осуществляемых 
видов экономической де-
ятельности, а также их 
филиалы по согласованию 
с создавшими их юридиче-
скими лицами. 

Участие в региональном 
и федеральном этапах кон-
курса является бесплатным.

Организациям, желаю-
щим принять участие в ре-
гиональном этапе всероссий-
ского конкурса, необходимо 
подготовить и представить 
в срок до 1 октября 2021 
года в Министерство труда 
и социального развития 
Республики Адыгея заявку 
на участие в конкурсе.

Все документы заявки 
формируются в электронном 
кабинете программно-ин-
формационного комплекса 
«Мониторинг проведения 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 

высокой социальной эф-
фективности» и награж-
дения его победителей» 
https://ot.rosmintrud.ru в 
информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Победители и призе-
ры регионального этапа 
конкурса будут награжде-
ны  Дипломами I, II и III 
степени.

Церемония торжествен-
ного награждения победи-
телей и призеров конкурса 
состоится в администрации 
Главы Республики Адыгея 
и Кабинета министров 
Республики Адыгея с ос-
вещением в республикан-
ских средствах массовой 
информации.

Победители регио-
нального этапа конкурса 
будут представлены трех-
сторонней комиссией по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений 
в Республике Адыгея для 
участия в федеральном 
этапе всероссийского кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности».

Подведение итогов на 
федеральном уровне пла-
нируется в марте 2022 года 
на заседании Российской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Телефон для справок: 
(8772) 52-27-86.

Министерство труда 
и социального 

развития РА.

В Республике Адыгея открыт прием заявок на участие 
в региональном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2021 году

МВД РА информирует

В Адыгее с 11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса 
МВД России «Народный участковый»

С 11 сентября 2021 года стартует Всероссийский конкурс «Народный участко-
вый», проводимый МВД России. Акция способствует повышению уровня доверия 
населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного 
общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов, на-
бранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового 
уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится на районном уровне.
Информация о кандидатах, принимающих участие в конкурсе, будет размещена 

на официальном сайте МВД по Республике Адыгея, а также на сайтах районных 
отделов полиции.

Онлайн-голосование пройдет с 11 по 20 сентября 2021 года.
Второй этап состоится на республиканском уровне с 7 по 16 октября текущего года. 

Его победитель будет представлять нашу республику в финальном третьем этапе.

ВЫБИРАЙ «НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»

ВПН-2020


