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20 сентября День работников леса
Уважаемые работники и ветераны
лесной отрасли!
Поздравляем вас с Днем работника
леса!
В нашей стране, где лес всегда был и
остается одним важнейших природных
богатств, труд работников лесной отрасли по праву считается благородным,
уважаемым и почетным. Ведь именно
лесоводы решают важную задачу по
сохранению и приумножению наших
лесов, прилагают значительные усилия для развития лесопромышленного
комплекса и его модернизации, способствуя укреплению экономического потенциала нашей республики и страны
в целом.
Без преувеличения можно сказать,
что в лесной отрасли Адыгеи трудятся
настоящие профессионалы. Благодаря
их повседневной деятельности успешно решаются вопросы, связанные с
повышением эффективности мер по
лесовосстановлению и рациональному
использованию лесного потенциала республики, укрепления роли лесной индустрии в экономике региона.
Уверены, что высокий профессионализм, глубокие знания, целеустремленность и ответственность работников лесной отрасли Адыгеи помогут и
впредь успешно справляться со всеми
поставленными задачами, позволят
вносить весомый вклад в развитие нашего региона и всей страны.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в профессиональной деятельности
на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь АРО ВПП
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.

Грипп и острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических
проблем. И по-прежнему самой действенной мерой борьбы с гриппом
является вакцинопрофилактика.
Граждане должны знать, что вакцина
против гриппа вызывает формирование
высокого уровня специфического иммунитета против данного заболевания.
Защитный эффект после вакцинации
наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в том числе у детей
и пожилых лиц. Важно отметить необходимость формирования коллективного иммунитета среди работающих лиц,
учащихся школ, детей, посещающих организованные коллективы. Коллективный иммунитет дает дополнительную
степень защиты привитым и снижает
вероятность заболевания непривитых
членов коллектива. Чем больше привитых, а значит защищенных от гриппа,
тем ниже вероятность заноса и распространения вируса в коллективе. Максимального эффекта от вакцинации против гриппа, как и при других инфекциях,
можно достичь, если в коллективе привиты более 95% лиц.
Стоит обратить внимание на тот
факт, что вакцинация от гриппа в этом
году проходит в условиях пандемии
коронавируса, а некоторые люди отказываются от профилактических прививок, так как бояться от них заразиться
гриппом. Это мнение ошибочное. В состав вакцины входят обезвреженные
частицы вируса, которые позволяют организму выработать антитела на штампы вирусов, но не способны «заразить»
человека.
Вакцина разрешена к применению
для профилактики гриппа у детей начиная с 6-ти месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения
возраста. Она хорошо переносится,
практически не имеет побочных эффектов и противопоказана только при
аллергии на куриный белок, остром
заболевании или обострении хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период
ремиссии).
Вакцинация особенно показана ли-

Вакцина против гриппа:
бояться или прививаться?

цам, которые по роду профессий имеют
повышенный риск заболевания гриппом (медработники, сотрудники образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта,
торговли, военнослужащие), а также
тем, у кого риск возникновения тяжелых
форм и осложнений гриппа повышен
из-за особенностей иммунитета. В эту
группу входят дети дошкольного возраста, школьники, лица старше 60 лет,
лица, страдающие хроническими заболеваниями.
В городе Адыгейске 7сентября 2020
года стартовала прививочная кампания
против гриппа в сезон 2020-2021г.г. Всего в рамках Национального календаря
профилактических прививок планирует-

Ремонт дорог в приоритете
Модернизация улично-дорожной сети в Адыгейске активно продолжается. Ремонтные работы выполняются в
рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных
дорог и повышение безопасности дорожного движения
на 2016-2022 годы».
Всего в ходе мероприятий по
поддержанию транспортно-эксплуатационных характеристик
дорог в муниципалитете будет отремонтировано более
пяти тысяч метров дорожного
полотна, общая площадь которого составляет без малого
30 тысяч квадратных метров.
Многие жители уже оценили
обновленное дорожное полотно улиц Ким, Шовгенова, Кошакова и Пушкина, в проездах
ул. Эдепсукайская и Дружбы.
Большой комплекс работ по
замене асфальта выполнен на
улицах Дружбы (от проспекта Ленина до ул. Шовгенова),
Майкопская и Фрунзе. Для
завершения ремонта на этих
участках дорожникам остается нанести дорожную разметку. Подходит к концу ремонт
дорожного покрытия на улице
Димитрова. Планируется асфальтирование дороги по ул.
Пролетарской от ул. Коммунистической до Эдепсукайской.
В рамках мероприятий по
обустройству дорог города

большое внимание уделяется
вопросам уличного освещения.
Приступили к поэтапной замене устаревших светильников.
Такие работы проведены на
улицах Дружбы (от Пушкина до
Ленина) и Пушкина (от Дружбы
до Шовгенова). Ранее старые
светильники заменены на ули-
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цах Чайковского и Первомайская.
Таким образом к лучшему
меняется не просто дорожное
полотно, совсем по-другому
смотрится город, а главное –
он становится удобным и комфортным.

ся привить более 5 тысяч
жителей, в том числе более 1300 детей, что составит более 40% населения
города.
В настоящее время
привито 1118 человек, что
составляет 8,7% от численности населения города Адыгейска, в том числе
взрослых - 843 человека;
детей – 275 человек.
У многих жителей города
сформировалось
позитивное
отношение
к вакцинопрофилактике.
Однако имеет место и
ошибочное предположение о том, что прививки
вызывают тяжелые осложнения. Но статистика
подтверждает, что риск
развития тяжелой реакции на введение современной вакцины ничтожно
мал и несравним с теми
реакциями и последствиями, которые закономерно возникают в результате
естественной встречи с
возбудителем
заболевания. Профилактическая прививка не
гарантирует полной защиты от заражения гриппом. Но вакцинация помогает
организму более устойчиво относиться
к инфекционным заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем.
Даже если человек заболеет, то течение болезни будет намного легче, чем
у не привитого человека.
Вакцинация против гриппа - это ответственность каждого из нас!
Защитите себя и своих близких!
Будьте здоровы!
Кабинет медицинской
профилактики АЦГБ.
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В Республике Адыгея

Итоги полугодия

Максимально использовать
собственные ресурсы

Мы уже писали, что на заседании Кабинета министров Республики
Адыгея под председательством Главы Мурата Кумпилова рассмотрены
итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие 2020 года. Открывая мероприятие, Глава РА отметил, что за отчетный период по ряду направлений экономической деятельности показатели снизились. Во многом это связано с вынужденным введением
ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. По
мнению руководителя региона, необходимо иметь четкое представление
о последствиях для отраслей экономики в связи с пандемией covid-19.
Для этого важно проанализировать ситуацию в каждой конкретной отрасли и точечно предпринять все необходимые меры для выравнивания экономической динамики.
Рассматривая итоги первого полуПо оценке министерства к концу
годия 2020 года, нельзя не отметить, 2020 года среднедушевые денежные
что меры, принимаемые в связи с рас- доходы населения республики состапространением новой коронавирусной вят 30063 рубля, что на 2,9 % больше
инфекции, активно действовавшие во аналогичного периода прошлого года
2 квартале текущего года, безусловно, (годом ранее – 106,1%).
отразились на развитии экономики и
За январь - июнь 2020 года в Респусоциальной
сферы
республики.
Из-за
режима повышенной
готовности в первую
очередь пострадали
сферы потребительского рынка (общепит
и услуги), строительство и туриндустрия, а
также занятость и доходы населения. Об
этом свидетельствует
и ряд макроэкономических показателей,
допустивших снижение, либо замедление темпов роста в 1
полугодии 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом
2019 года.
Среднемесячная
начисленная заработная плата в январе-июне 2020 года составила 31224 рубля, блике Адыгея индекс потребительских
рост по сравнению с аналогичным пе- цен составил 3,1%, что на 0,5 процентриодом 2019 года - 105,5% (за 2019 г. ного пункта выше среднего уровня по
- 109,9%; 1 кв. 2020 г. - 106,5%). Уровень Российской Федерации (2,6%) и на
реальной заработной платы за 6 меся- 0,2% по ЮФО (2,9%) (за 7 мес. 2020г.
цев текущего года достиг 102,9%.
– 103,1%).
С учетом изложенного, а также реПо оценке управления госрегуликомендаций минэкономразвития Рос- рования цен и тарифов Республики
сии по разработке прогнозного
значения показателя среднемеВ 1 полугодии 2020 года объсячной начисленной заработной
ем
денежных доходов населеплаты наша оценка за 2020 год
составила 31220 рублей или
ния сложился в размере 73,4
103,4 % к 2019 году (среднерос- млрд. рублей и увеличился на 0,2% по
сийский показатель - 99,5%). сравнению с 1 полугодием 2019 года.
Это позволит сохранить уровень
реальной заработной платы по
итогам года в положительной
Адыгея инфляция за 2020 год составит
плоскости - 100,1 % и обеспечить до- 3,7 %, что незначительно выше средстижение планового значения показате- нероссийского уровня (3,5%). Опеля на 2020 год по Республике Адыгея на режающими темпами росли цены на
уровне 115,4% к базовому 2017 году (в продовольственные товары (5,7%). Несоответствии с Указом Президента РФ продовольственные товары подорожаот 25 апреля 2019 года № 193).
ли на 1,6%, платные услуги – на 1,2%.
В 1 полугодии 2020 года объем деИз продуктовой группы наибольшее
нежных доходов населения сложился удорожание наблюдается по таким тов размере 73,4 млрд. рублей и увели- варам: лук репчатый - 56,4 процентов,
чился на 0,2% по сравнению с 1 полу- картофель - на 43,8 процента, крупа
годием 2019 года. Денежные расходы гречневая – на 38,5 процента, морковь
населения в 1 полугодии 2020 года со- - 37,4%, сахар-песок - 15,8%, рис шлиставили 66,7 млрд. рублей и снизились фованный - 10,3%. Из непродовольна 2,3% по сравнению с соответствую- ственных товаров подорожали медищим периодом предыдущего года.
каменты (на 6,9%), табачные изделия
Среднедушевые денежные доходы (на 3,3%), телерадиотовары (на 2,9%),
населения в январе-июне 2020 года ткани (2,0%), мебель (1,75).
сложились в размере 26433,7 рублей,
Рост цен на платные услуги связан
что на 1,6% ниже уровня соответствую- с ростом жилищных услуг (3,5%), услуг
щего периода прошлого года. Реальные связи и бытовых услуг (2,4%), услуг пасденежные доходы населения - 97,8% к сажирского транспорта (на 1,2%. При
январю-июню 2019 года (годом ранее - этом тарифы на коммунальные услуги
102,6%).
не изменились.
Активное восстановление экономики
Как было отмечено выше, занятость
во втором полугодии текущего года (по- населения в период пандемии значисле снятия ограничений) будет способ- тельно сократилась. Так, уровень обствовать, в том числе и росту средне- щей безработицы по итогам 1 полугодия
душевых денежных доходов населения 2020 года (в среднем за месяц) состареспублики по сравнению с аналогич- вил - 8,5%. Уровень регистрируемой
ным периодом предыдущего года, хоть безработицы на конец июня 2020 года
и с замедлением темпов.
составил 4,8% от численности рабочей

силы Республики Адыгея (в конце июня
прошлого года – 0,9%). Численность
официально зарегистрированных безработных увеличилась в 5,2 раза и составила 9,6 тыс. человек (в 2019 году 1,8 тыс. человек). На конец июля 2020г.
численность безработных составила
11532 человека и увеличилась 20,4% к
предыдущему периоду.
Дополнительные стимулы к более
активной регистрации в органах службы занятости создали принятые Правительством Российской Федерации
меры по поддержке граждан, временно оставшихся без работы, включая
повышение размера пособий по безработице. По оценке 2020 года ожидается сохранение высокого уровня
официальной безработицы - 4,5%,
численность официально зарегистрированных безработных составит 9 тыс.
человек. Ожидается сохранение уровня общей безработицы в 2020 году на
уровне 8,5%.
Достижение докризисных значений
уровня официальной безработицы в
1% (2 тыс. чел.) прогнозируется к 2023
году.
Вследствие снижения реальных денежных доходов населения республики

юль индекс
водства про- 19 сентября 2020 года
сельского

хозяйства составил 109,0%).
По оценке минсельхоза РА в 2020
году объем производства продукции
сельского хозяйства в действующих
ценах составит 25,8 млрд. рублей или
101,3% к 2019 году.
Под урожай текущего года зерновые
и зернобобовые культуры в хозяйствах
всех категорий посеяны на площади
143,8 тыс. га. Прогнозируемый объем
зерновых и зернобобовых культур на
текущий год составляет 650 тыс. тонн,
что превысит уровень прошлого года на
3 %.
В 1 полугодии 2020 года заложено
66,6 га многолетних насаждений. Всего
в текущем году прогноз закладки многолетних насаждений составляет 250 га.
Всего планируется ввод мелиорируемых земель 449,4 га.
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2020 года насчитывает 47,4 тыс. голов, что на 2,3 % больше
аналогичного периода 2019 года. Поголовье коров - 24,4 тыс. голов (на 1,6 %
меньше). Поголовье свиней - 81,3 тыс.
голов (на 1,5 % меньше), поголовье
овец и коз - 59,9 тыс. голов (на 3,1 %
меньше), поголовье птицы - 1,8 млн. голов (на 23,5 % больше).
Снижение численности поголовья
коров, овец и коз наблюдается в личных подсобных хозяйствах.
Производство скота и птицы на убой
в живом весе в хозяйствах всех категорий в 1 полугодии 2020 года составило
15,1 тыс. тонн, что на 15 % больше,
чем произведено в 1 полугодии 2019
года. Молока выработано 65,5 тыс.
тонн (на 1,2 % больше), яиц-– 54,9
млн. штук (на 3 % больше).
Учитывая существенную долю малого бизнеса в общем объеме сельскохозяйственного производства, особое
внимание в республике уделяется развитию фермерского сектора и сельскохозяйственной кооперации. Объявлен
прием документов на предоставление
грантовой поддержки субъектам малых форм хозяйствования в АПК во 2
полугодии текущего года.
Достижению целей и задач в области агропромышленного комплекса
способствует реализация региональна потребительском рынке отмечается ных проектов, утвержденных в Респусокращение оборота розничной тор- блике Адыгея во исполнение Указа
говли на 5,1% к аналогичному периоду Президента РФ от 7 мая 2018 года №
прошлого года, который составил 45,8 204 «О национальных целях и стратемлрд. рублей (по России – на 6,4%). гических задачах развития Российской
Среди субъектов ЮФО – это второй Федерации на период до 2024 года».
результат (по темпу роста). По итогам
В соответствии с федеральным про7 месяцев темпы снижения оборота ектом «Создание системы поддержки
розничной торговли замедлились до фермеров и развитие сельской коопе-2,9% (55,4 млрд. рублей).
рации» национального проекта «МаСнижение оборота в целом в сфере лое и среднее предпринимательство и
потребительского рынка также связано поддержка индивидуальной предприс закрытием большого числа объектов нимательской инициативы» утвержден
вследствие пандемии коронавирусной региональный проект «Создание сиинфекции (COVID-19).
стемы поддержки фермеров и развиВ 2020 году оценочно объем рознич- тие сельской кооперации в Республике
ного товарооборота снизится на 5 про- Адыгея».
центов и составит 99,5 млрд. рублей.
Целью этого регионального проекВместе с этим, товарная насыщен- та является обеспечение количества
ность потребительского рынка носит вновь вовлеченных в субъекты малоустойчивый характер. Спрос населения го и среднего предпринимательства в
на продукты питания, товары легкой сельском хозяйстве к 2024 году не мепромышленности и бытового назначе- нее 337 человек, в том числе на 2020
ния удовлетворяются в полной мере.
год запланировано 37 человек. В настоОтрасль сельского хозяйства - ящее время осуществляется реализаодна из немногих, практически не по- ция мероприятий по предоставлению
страдавших от ограничительных мер. государственной поддержки в рамках
указанного регионального проПринятые руководством стра- екта.
Всего на поддержку АПК рены меры поддержки экономики спублики в рамках госпрограми населения позволили сгла- мы развития сельского хозяйдить влияние пандемии. Сегодня пе- ства в 2020 году предусмотрено
ред региональными министерствами за счет средств федерального и
бюджетов 555,3
и ведомствами стоит задача через ме- регионального
млн. рублей, из которых в 1 поханизмы поддрежки в рамках госпро- лугодии освоено 125,3 млн. руграммы использовать собственные блей.
Реализация целей и задач,
резервы региона.
направленных на повышение
качества жизни сельского насеИндекс производства продукции сель- ления, осуществляется в соответствии
ского хозяйства за январь-июнь 2020 с государственной программой Респугода незначительно снизился – на 1,8 блики Адыгея «Комплексное развитие
% (5,5 млрд. рублей), что аграрии свя- сельских территорий». На реализацию
зывают с более поздним началом убор- мероприятий этой госпрограммы в 2020
ки урожая 2020 года (по сравнению с году за счет бюджетов всех уровней
прошлым годом), вызванным сложив- предусмотрено 872,6 млн рублей.
шимися погодными условиями (за ян-

Общество
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Начали с азов

Наша безопасность

Если вы обнаружили...
МВД по Адыгее напоминает гражданам о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов
Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях
и местах массового пребывания граждан.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт
без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной
клетке подъезда жилого дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно
сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите об этом в администрацию данного учреждения, либо дежурному.
ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об
этом в полицию либо ближайшему наряду патрульных служб;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Объясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоятельно
никаких действий с найденными предметами.
МО МВД России «Адыгейский»..

Культура

Сотрудниками
Госавтоинспекции МО МВД России
«Адыгейский» в школах города
проведены мероприятия, направленные на ознакомление
младших учеников с правилами дорожного движения.
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения УГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» Руслан Женетль
рассказал, что 7 сентября госавтоинспекторы
совместно
с учителями первой школы
провели мероприятие «Юный
пешеход». Начали с азов: уча-

Фестиваль-НЕфестиваль
адыгейского сыра

Ставший традиционным и полюбившийся тысячам жителей и
гостей республики фестиваль адыгейского сыра в 2020 году пройдет
в течение недели (с 28 сентября –
по 4 октября) и начнется с онлайн
меропритий, которые организаторы назвали «НЕфестивалем», сообщили СМИ в оргкомитете.
В этом году фестиваль пройдет
под девизом «Адыгейский сыр это здоровье!». Все мероприятия
будут организованы с соблюдением противоэпидемических норм.
При этом в течение недели желающим разными способами докажут,
что адыгейский сыр - это здоровая, полезная пища, здоровые, чистые эмоции и здоровый, впечатляющий отдых.
Онлайн формат предполагает
«неделю адыгейского сыра» в социальных сетях и СМИ. Стартует
неделя с онлайн конкурса для самых активных участников. Организаторы в соцсетях расскажут о
территориальном бренде - адыгей-
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ском сыре, его гастрономических
ценностях,
в аккаунтах покажут
какие праздничные блюда с сыром
подаются в лучших заведениях региона, будут показаны сюжеты с
блюдами и адыгейским сыром на
туристических и экскурсионных
объектах, в онлайне пользователей научат готовить наивкуснейшие блюда.
Очная часть фестиваля пройдет в туристических объектах-партнерах мероприятия. 2-4 октября
развернутся мини-фестивальные
площадки с соблюдением всех
противоэпидемических ограничений. В реальном формате пройдут дегустации и презентации от
сыроделов, гастрономические мастер-классы
Упор будет делаться на интерактивность - вовлечение гостей во
все происходящее по максимуму. В
то же время со всех аккаунтов продолжатся прямые эфиры с празд-

ника, уточнили в оргкомитете.

Дорожный патруль

щимся первых классов показали на практическом примере как правильно переходить
проезжую часть, рассказали о
необходимости носить светоотображающие жилеты, сделав
акцент на том, к чему может
привести нарушение правил
дорожного движения. В конце
мероприятия родителям вручены памятки, призывающие к
соблюдению правил дорожного
движения.
11 сентября в Псекупсской
средней школе состоялась
встреча с учащимися началь-

Знай наших!

Два представителя Адыгеи вышли в суперфинал конкурса «Лидеры
России» и получили образовательные гранты
В суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» от Адыгеи приняли участие главный бухгалтер редакции
республиканской газеты «Адыгэ макъ»
Дмитрий Игнатов и гендиректор ООО
«Сибирские инновационные системы»
Семен Синицын. Как суперфиналисты
они получили гранты в размере 1 млн.
рублей. Эти средства помогут им повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.
Cуперфинал состоялся - 6 и 7 сентября в Подмосковье. По итогам конкурса
главный приз - общение с известным
наставником - лидером бизнеса или государственным деятелем и его личные
консультации в течение года выиграли
100 человек. Все 300 финалистов получили образовательные гранты, которые
позволят им пройти обучение в любом
российском вузе.
Как рассказали участники суперфинала от Адыгеи, конкурсные задания,

ных классов под
названием
«В
школу с ПДД».
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции
рассказали
ребятам о Правилах дорожного
движения, о том,
как правильно вести себя на проезжей части, объяснили
правила
езды на велосипеде, роликах, самокате. Рассказали,
что такое светоотражатели, каких
видов они бывают, как правильно применять их
на одежде, чтобы
водитель заблаговременно смог
заметить
детей
на дороге. Особое
внимание акцентировалось на
том, что использование наушников с музыкой и мобильного
телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги.
Подобные профилактические
мероприятия в виде бесед с
детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности
дорожного движения.
Мурат Туркав.

Образование

которые были неизвестны до начала
состязаний, представляли собой решение управленческих ситуаций, взятых
из реальной жизни крупнейших российских компаний, например, таких как госкорпорация «Росатом» или Сбербанк.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на одной из встреч с участниками конкурса от
республики назвал «Лидеров России»
действенным социальным лифтом для
молодежи. Oн также отметил, что Президент России ставит перед регионами
задачи по формированию кадрового
резерва и созданию системы, позволяющей гражданам повышать профессиональный уровень и социальный статус
благодаря своим личным деловым качествам.
Справка: «Лидеры России» - это
открытый конкурс для руководителей нового поколения, является
флагманским проектом платформы «Россия страна возможностей»,
проводится администрацией Президента России и Высшей школой
управления РАНХиГС по поручению
Владимира Путина.

Знаешь интересные факты –
получишь денежный приз!

21 сентября в 11 часов по московскому времени начнется третья
сессия викторины «Россия: люди,
цифры, факты», посвященной Всероссийской переписи населения
2021 года. Три самых умных и быстрых участника вновь получат денежные призы.
Очередная сессия викторины, как и
две предыдущие, пройдет на сайте переписи strana2020.ru. Принять участие
может каждый россиянин, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив форму и оставив адрес
электронной почты. Затем предстоит
ответить на интересные вопросы, связанные с каким-либо регионом, статистикой или переписью населения.
В этот раз викторина обновит формат. Эксперты в области статистики
и смежных научных сфер будут задавать вопросы в коротких видеороликах.
Участнику нужно выбрать правильный ответ и нажать на одну из кнопок
рядом с роликом. В очередной сессии
участвуют пять экспертов, каждый задаст участнику по пять вопросов. Для
каждого пользователя вопросы могут

Викторина

отличаться.
Времени на размышление будет достаточно - ответы принимаются в течение пяти дней с момента старта нового
этапа викторины. Однако победителями станут участники, которые первыми
отметят наибольшее количество правильных вариантов.
По окончании викторины будут опубликованы видео, в которых эксперты
назовут правильные ответы и объяснят,
как они были получены. Краткие версии
ответов будут доступны и в текстовом
формате.
Первая сессия большой викторины,
посвященной Всероссийской переписи населения, стартовала 28 февраля
2020 года. Всего их в этом году будет
пять. Принять участие можно в любой
из них. Трех победителей очередного
этапа ждет денежная премия - 7 тысяч
рублей.
Для получения новостей о викторине следите за обновлениями на сайте
и в соцсетях Всероссийской переписи
населения, которая пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года.
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Разное

Стартуют онлайн-уроки
финансовой грамотности

Вниманию льготников!

Лекарства или денежная
компенсация
Предоставление
социальной помощи, в том числе получение лекарственных
препаратов по льготным рецептам, гарантировано нашим
государством. В тот момент,
когда самочувствие человека не доставляет ему особого
беспокойства,
хронические
заболевания не обостряются,
не прогрессируют, ему легко
поддаться соблазну заменить
натуральные льготы денежным
пособием. Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер,
требующий длительного лечения и множество лекарств,
становится очевидным, что денежной компенсации недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета может оказаться
просто непосильной.
С 1 января 2021 года действующим законодательством
предусмотрено
расширение
государственных
гарантий
граждан, сохранивших право на НСУ в части льготного
лекарственного обеспечения,
предоставляя
возможность
обеспечения лекарственными

препаратами в объеме не
менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Если ранее вами был
сделан выбор в пользу
денежной компенсации и
вы, как это нередко случается, убедились, что он
был неправильным, вам
необходимо знать: восстановить право на получение набора социальных
услуг возможно после подачи
соответствующего заявления в
Пенсионный фонд.
Рекомендуем не позднее 1
октября текущего года подать
заявление в Пенсионный фонд
о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной
лекарственной помощи в 2021
году. После этой даты право на
получение набора социальных
услуг в течение целого года
возобновить будет невозможно
(законодательством РФ это не
предусмотрено).
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Для тех граждан, которые
получают бесплатные лекарства в 2020 году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.
Помните: от вашего выбора
зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших
родных и близких. Прежде чем
принять решение, обязательно
посоветуйтесь с лечащим врачом или специалистами министерства здравоохранения Республики Адыгея по телефону:
8(8772) 52-32-29.
Пресс-служба
минздрава РА.

Федеральный
проект
Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» открыла осеннюю
сессию 16 сентября, к нему
подключаются и образовательные учреждения Адыгеи. Программа рассчитана
на школьников и учащихся
средних специальных учебных заведений. Занятия
продлятся 3 месяца. Подключиться к проекту могут
школы, колледжи и ссузы
республики, в которых есть
доступ к сети интернет, компьютер, а также устройства
для трансляции изображения на экран и вывода звука.
По итогам весенней сессии
2020 года в онлайн-уроках
по финансовой грамотности
приняли участие почти 40
процентов школ республики.
Кроме того, по участию профессиональных
образовательных учреждений Адыгея
на 14 месте в России и на
первом в ЮФО.
Как
прокомментировал
управляющий
Отделением-Национальным банком
по РА Сергей Самойленко,
уроки финансовой грамотности уже стали традиционными
и приносят хорошие результа-

Благодарим...

Открыта подписка
на 1-е полугодие 2021 года
на газету «Единство»

Наша газета - это:
- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Уважаемые читатели городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта
онлайн подписка на 1-е полугодие 2021 года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из дома,
нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп),
в поиске по названию или индексу издания написать «Единство» или же индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

ты. Весенняя сессия в Адыгее
прошла успешно, несмотря на
временный переход учебных
заведений на дистанционный
режим. Тогда к образовательному проекту Банка России
подключились почти 6 тысяч
учащихся республики. Среди
тех, кто проявил наибольшую
активность, школы Адыгейска. Этой осенью, как и прежде, онлайн-уроки пройдут в
режиме реального времени,
что даст возможность старшеклассникам и учащимся
колледжей напрямую задать
свои вопросы лекторам.
Образовательный проект
Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности»
проходит в Адыгее и других
субъектах России уже четвертый год. Эксперты рассказывают на простом и понятном
языке не только о сложных
экономических
явлениях.
Интерес у слушателей вызывают темы кредитов, страхования, методов защиты
от мошенников. Кроме того,
популярностью
пользуются
такие вопросы, как планирование собственного бюджета,
построение бизнеса, использование финансовых сервисов.

Поправка

Мы, жильцы 3 подъезда дома по ул. Мира, хотим поблагодарить через газету «Единство» начальника обслуживающей компании «Прогресс» Аскера Ахмедовича Хуако и его команду за
помощь в организации и проведении ремонта нашего крыльца и
прилегающей территории. Большое спасибо. Желаем крепкого
здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Побольше бы таких
начальников нашему городу, у которых слова не расходятся с делом.

В тексте информационного
«Извещения о проведении торгов» в форме аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, опубликованного в газете «Единство»
№82 от 05.09.2020г., в абзаце
Лот №2: вместо слова «1000
кв.м.» следует читать «699
кв.м.».

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,
Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.

Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и бытовой техникой на длительный срок. Телефон 8-918-229-42-80.

Реклама.

ОГРН ИП 314237334300102

Отделению почты
по ул. Советская, 2В срочно требуются
почтальоны. Обращаться в ОПС.
Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
в центре города. Тел. 8 (918)
023-24-71.
Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7-985805-00-10.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон 8-918193-07-29.

Продается 1-комн.квартира пл. 30,8 кв.м. в Адыгейске
по ул. Коммунистическая, 14,
на 2 этаже. Цена 1350 тыс.
руб. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается 1-комн. квартира в центре города по ул.
Ленина. Телефон 8-989-14002-52.

Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7-985805-00-10.

Продается 4-комн. кв. на 4
этаже, состящая из 2-комн. и
1-комн. квартир, общ. пл. 84,7
кв.м., в Адыгейске по ул. Ленина, 24А, два санузла, два
балкона. Цена 2700 тыс. руб.
Телефон 8-918-338-32-96.
Продается 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично
остается мебель, сплит. Телефон 8-918-484-76-94.
Сдается дом в п. Четуке
(возле МОП). Телефон 8-91843-23-500.

Сдается магазин в аренду
в Адыгейске. Телефон 8-918023-18-18.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-998-51-58.
Сдается 1-комн. квартира в
центре Адыгейска на 2 этаже
на длительный срок. Мебель,
стиралка, холодильник, телевизор. Тел. 8-918-149-18-66.

Сдаются помещения под
офис в Адыгейске на охраняемой территории. Телефон
9-23-73.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие
разрушения
коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните
в ЕДДС города Адыгейска
по телефонам: 010, 112, 8
(87772) 9-25-25,
8(87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.
Коллектив МБДОУ №2
«Василёк» города Адыгейска с прискорбием сообщает о безвременной кончине
педагога-психолога
Хуако
Светланы Мадиновны.
Всегда спокойная, доброжелательная,
отзывчивая
и внимательная Светлана
Мадиновна
пользовалась
уважением и любовью как в
коллективе, так и среди воспитанников.
По случаю тяжелой утраты коллектив детского сада
выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел
экономики и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1270 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

