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В н и м а н и е !
"Горячая  ли н и я "  
по новой корона- 
вирусной инф ек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональны й:
8-800-200-52-59.
"Горячая  ли н и я "  
О Н Ф  по оказанию  
помощи пожилым  
и маломобильным  
граж данам : 
8-800-200-34-11.

Новости республики

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГОРНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОРОГ

сервиса. Это касается К ум пилов у к а за л  на
оборудования площадок необходимость консоли-
для отдыха, противоава- дированного подхода.
рийных съездов, уста- Так, решения о дополни-
новки дорожных ограж- тельных съездах и пар-
дений и знаков. Все это ковках должны прини-

В рамках рабочей по-
ездки  в М айкопский 
район Г л ава  Адыгеи 
Мурат Кумпилов ознако-
мился с ходом реализа-
ции двух крупных инф-
раструктурных проек-
тов. Это - строительство 
высокогорной автом о-
бильной дороги из посел-
ка Гузерипль к плато 
Лагонаки и реконструк-
ция участка дороги Да- 
ховская - Лагонаки.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что проект строи-
тельства дороги "Гузе-
рипль - Лагонаки" во-
шел в Индивидуальную 
программу социально-
экономического разви-
тия РА, что означает 
приоритетность постав-
ленных задач.

"Д анная дорога з а -
к о л ьц у ет  дорож ную  
сеть в горной части рес-
публики. Это сделает 
более удобной транспор-
тную  л о ги сти к у  для 
туристов, позволит вов-
лекать в сферу туризма 
новые зоны, будет спо-
собствовать росту инве-
стиционной активности 
в отрасли", - отметил 
Мурат Кумпилов.

Министр строитель-
ства, транспорта, ж и -
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
РА Валерий Картамы- 
шев сообщил Главе РА
о проделанной работе. 
Проект реализуется с 
2018 года. Тогда было 
построено 2 км дороги. 
В 2019 году проложено 
4,5 км. В текущем году 
работы  продолж ены . 
Они запроектированы  
двумя пусковыми ком-
плексами. Общая протя-
женность дороги - 17,2 
км, из них 9,8 км - 1-й 
пусковой комплекс, за -
вершить который пла-
нируется в 2021 году.

П осле заверш ен и я  
строи тел ьства  дорога 
будет соответствовать 
IV категории. Посколь-
ку участок трассы на-
ходится в горной мест-
ности, для надежности 
дороги серьезное внима-
ние уделяется подгото-
вительным работам, во-
доотводам и укрепле-
нию грунта. Глава Ады-
геи указал на необходи-

мость особого внимания 
при оборудовании опол-
знеопасных участков.

Также Мурат Кумпи- 
лов проинспектировал 
ход реконструкции уча-
с т к а  дороги стан и ц а 
Даховская - плато Л а-
гонаки, которая ведется 
в р ам к ах  програм м ы  
"С оц и альн о-экон ом и -
ческое развитие Респуб-
лики А дыгея". Рекон-
струкц и я н ачалась в 
августе 2020 года и дол-
жна завершиться в кон-
це 2021 года. За это вре-
мя дорожникам необхо-
димо привести в норма-
тивное состояние более 
11 км (11100 м) дорож-
ного полотна, оборудо-
вать площадки для от-
дыха автомобилистов и 
п р о т и в о а в а р и й н ы е  
съезды, а также расши-
рить ее на 2 метра и 
довести до 3-й катего-
рии. Планируется, что в 
этом году будет выпол-
нено 80 % работ.

Глава Адыгеи указал 
на необходимость со-
блюдения всех техноло-
ги чески х требований 
при стр о и тел ьстве  и 
реконструкции дорог на 
участках со сложным 
горным рельефом, а так-
ж е создания условий 
для безопасного и ком-
фортного придорожного

долж но п овл и ять  на 
п ропускн ую  сп осо б -
ность горной трассы , 
предотвратить автомо-
бильные заторы, особен-
но в высокий туристс-
кий сезон.

Глава Адыгеи пору-
чил Минстрою РА дер-
ж а т ь  на постоянном  
контроле соблюдение 
плана-графика, взаимо-
действовать с Красно-
дарским краем, где так-
ж е проходит участок 
дороги к плато Лагона-
к и . О тдельно М урат

м аться во взаим одей-
ствии с Комитетом РА 
по туризму и курортам 
для обеспечения высо-
кой доступности турис-
тических объектов.

"Важно, что создание 
инженерной и дорож -
ной инфраструктуры в 
рамках развития туриз-
м а вл и я ет  т а к ж е  на 
у лучш ен и е услови й  
жизни местного населе-
ния", - добавил Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы  РА.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АДЫГЕИ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДЛИЛИ ДО 4 ОКТЯБРЯ

В Адыгее с 21 сентября до 4 октября продлили 
режим самоизоляции и период оформления лист-
ков нетрудоспособности работающим старше 65 лет. 
Соответствующие изменения 18 сентября внесли в 
Указ Главы Адыгеи № 27 от 18.03.2020 г. "О вве-
дении режима повышенной готовности". Согласно 
документу, работодателям необходимо по возмож-
ности ограничить привлечение к труду на рабочих 
местах граждан, входящих в группы риска - орга-
низовать для них дистанционную или иные фор-
мы работы для соблюдения режима самоизоляции.

За этот период пожилые работающие граждане смо-
гут получить больничный лист. Для этого работо-
датель направляет в Фонд социального страхова-
ния РФ сведения, необходимые для формирования 
электронных листков нетрудоспособности в соот-
ветствии с ранее утвержденными правилами. По 
соглашению сторон пожилые люди также могут 
быть переведены на дистанционную форму рабо-
ты. Остальные ограничительные меры в рамках 
Указа "О введении режима повышенной готовнос-
ти" действуют до особого распоряжения.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В Шовгеновском районе продолжается вак-
цинация от гриппа. В преддверии сезонного 
подъема заболеваемости ОРВИ И ОРЗ отечествен-
ными вакцинами "Флю-М" и "Совигрипп" пред-
стоит привить 9300 жителей района. Прививоч-
ная кампания, стартовавшая в начале сентября, 
продлится до ноября.

Па сегодняшний день всего привито 2 975 
человек (32% ), из них 528-дети.

Вакцинация позволяет подготовиться к эпи-
демии, сделав организм менее восприимчивым к 
вирусу гриппа в тяжелой форме и развитию ос-
ложнений, а кому-то даже может спасти жизнь. 
Она является наиболее эффективным методом 
профилактики гриппа, но не защищает 100 %. 
Врачи отмечают, что желательно привиться как 
можно раньше. Они обращают внимание на то, 
что в этом сезоне заболевание гриппом может 
быть отягощено заражением коронавирусной ин-
фекцией, что увеличивает риск возникновения 
серьезных осложнений.

- Иммунизация населения - наша важней-
шая задача, которая позволит избежать нало-
жения сезонной эпидемии. Нам необходимо со-
здать коллективный иммунитет, который в пер-
вую очередь защитит от тяжелых форм гриппа, 
пневмонии и т. д. Медицинские препараты, ко-
торые мы используем для иммунизации населе-
ния - многократно проверенные, одобренные 
Всемирной орган и зац и ей  здравоохранени я 
(ВОЗ). Они будут бороться с теми штаммами 
вируса, которые ожидаются в этом сезоне. Вак-
цина прошла серьезные испытания и регистра-
цию в Росздравнадзоре, серьезных реакций на 
ее введение не фиксировалось, - прокомменти-
ровала врач профкабинета ЦРБ Санет Цеева.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, 
желающие могут обратиться в прививочный 
кабинет Шовгеновской ЦРБ, а также в фельд-
шерско-акушерские пункты, расположенные в 
сельских поселениях района. А для того, чтобы 
обеспечить больший охват активной части на-
селения своевременной вакцинацией без отры-
ва от производства, прививочная бригада рай-
больницы вакцинирует по месту работы.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 октября 2020 года с 15.00 до 18.00 часов 

в Гиагинском межрайонном следственном от-
деле по адресу: Республика Адыгея, Гиагинс- 
кий район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 
"а " ,  состоится прием граждан исполняющим 
обязанности руководителя следственного уп-
равления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Республике Адыгея, пол-
ковником юстиции А брам яном  А льбертом  
Владиковичем .

П редварительная запись по телефонам: 
8 (8772) 56-02-45, 56-04-20.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на 10.00 

21 сентября число 
COVID-19 в Адыгее - 
чел. Из них:
- На лечении находятся 

чел. (за сутки +23).
- Выздоровевших - 3308 

(за сутки +23).
- С кон чавш и хся - 31 

(за сутки 0).
Шовгеновский район - 123 чел. (за сутки 0).

[ ПОГОДА |

Четверг 24.09
днем - +29 

ночью - +15 О
Пятница 25.09

днем - +29 
ночью - +16 о

Суббота 26.09
днем - +29 

ночью - +17 о
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы  администрации муниципального 
образования "Ш овгеновский район"

№  524 от 18.09.2020 г.
Об отопительном периоде 2020-2021 годов
В соответствии с климатическими парамет-

рами холодных периодов, согласно "Строитель-
ной климатологии СН и П 23-01-99 г. и "Теп-
ловые сети" СН и П 2.04.07.90 г., на основании 
Постановления Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., 
Постановления П равительства РФ  № 307 от 
23.05.2006 г. п. 1 2 , руководствуясь п. п. 3. п. 1. 
ст. 31 Устава МО "Шовгеновский район":

1. Начать отопительный период 2020-2021 
годов для обеспечения теплоснабжением объек-
тов жилья и учреждений социальной сферы не 
позднее дня, следующего за  днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого соответ-
ственно среднесуточная температура наружно-
го воздуха ниже +8 градусов С.

2. Рекомендовать руководителям теплоснаб-
жающих организаций, независимо от организа-
ционно-правовой формы, осуществляющим свою 
деятельность в системе теплоснабжения^ на тер-
ритории муниципального образования "Ш овге-
новский район", обеспечить стабильную подачу 
энергетического ресурса (тепловой энергии) во 
внутридомовые инженерные системы по сети 
централизованного теплоснабжения на нужды 
отопления жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы на территории муниципального 
образования "Шовгеновский район" в течение 
всего отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2020-2021 
годов не ранее дня, следующего за днем оконча-
ния 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наруж-
ного воздуха выше +  8 градусов С.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете "Заря" и разместить _на офи-
циальном сайте администрации МО "Ш овге-
новский район" в сети "итернет".

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО "Шовгеновский рай-
он" А. И. Шемаджукова.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

Г л ава  администрации 
МО "Ш овгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.

ПЕРЕВОа НА КАРТУ "МНР" 
пРоалЕИ ао 1 о к т я б ря

Отделение ПФР по Республике Адыгея напо-
минает, что в соответствии с Федеральным зако-
ном "О национальной платежной системе" с 1 
октября текущего года выплаты пенсионерам, 
использующим банковские карты, будут пере-
ведены на платежную систему "Мир .

Начиная с указанной даты, все выплаты бу-
дут перечисляться только на карту "Мир". Это 
касается тех, кто получает денежные средства 
через банкоматы. Для тех, кому доставка произ-
водится через отделения почтовой связи, иные 
организации, занимающиеся доставкой пенсий, 
или на счета в кредитных организациях, не пре-
дусматривающих наличие банковской карты, 
порядок не меняется.

В настоящий момент большинство пенсионеров, 
которые по закону должны были быть переведены 
на карту "Мир", уже пользуются ими. Тем не ме-
нее есть те, кто еще не успел их получить. Теперь 
им не придется спешить в банк за новой картой, 
они смогут продолжать получать начисления на 
любую другую карту до 1 октября текущего года.

Как и раньше, доставочную организацию, т. 
е. почту, иную организацию, занимающуюся до-
ставкой пенсий, или банк вправе выбрать сам 
получатель так же, как и способ получения вып-
латы: на дому, в кассе доставочной организации 
или в банкомате с использованием банковской 
карты. Заявление на выбор или смену достав-
щика можно подать любым удобным способом: 
непосредственно в территориальном органе Пен-
сионного фонда или в М ФЦ, либо в электронном 
виде через сайт ПФР или портал Госуслуг.

Доставка пенсий и социальных выплат мо-
жет производиться только теми организация-
ми, с которыми Пенсионным фондом России зак-
лючены соответствующие соглашения.

Пресс-служба 
ОПФР по Республике Адыгея.

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
25 сентября в РМЦНК а. Хакуринохабль 

будет проводиться фестиваль уличного кино. 
Проект проходит при поддержке генерального 
партнера фестиваля уличного кино - онлайн- 
кинотеатра МТС ТВ.

В п рограм м е лучш и е работы  молоды х 
российских кинематографистов, сняты х за 
последние годы. Фестивальные показы тра-
диционно привлекают большое внимание зри-
телей и прессы, становятся ярким и запоми-
нающимся событием, радующим людей воз-
можностью включиться в масштабное м еж -
дународное событие, внести личный вклад в 
отбор фаворита и приятно провести время.

Начало - в 14.00 часов. Вход свободный.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

РОССИИ

М Е Ч Т А  УЧЕНИКОВ СТАЛА 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Учебный год в Основной общеобразовательной школе №  2 х. Дук- 
масов начался с радостного события. В рам ках федеральной програм-
мы "Успех каждого ребенка" нацпроекта "О бразование" обновлен 
спортивный зал  до неузнаваемости. Н а капитальный ремонт было 
выделено около 1 млн. 760 тыс. рублей.

Ш кола была постро-
ена в 1968 году. И с мо-
м ен та п острой ки  в 
спортзале масштабного 
ремонта не было. В 2020 
году благодаря нацио-
нальному проекту "Об-
разование" наконец его 
привели в порядок. От-
ремонтировали стены и 
потолок, проведена но-
вая  электропроводка, 
появилось новое светоди-
одное освещение, а так-
же смонтирован теплый 
пол, устлан антибакте-
ри альны й  линолеум . 
Вместо ветхих деревян-
ных окон теперь уста-
новлены новые пласти-
ковые окна и защитные 
сетки. В отделке исполь-
зовались современные 
материалы, которые со-
ответствуют требовани-
ям СанПиН и строитель-
ным нормам. Стены от-
деланы красивой обли-
цовочной? мягкой пане-
лью, что во многом об-
легчает выполнение са-
нитарно-гигиенических 
требований. Предусмот-
рены отдельные разде-
валки  для девочек и 
мальчиков с подведени-
ем горячей воды для ду-
шевых кабин. Приобре-
тены новые оборудова-
ния и спортивный ин-
вентарь скамейки, четы-
ре шведские стены, два 
каната, щиты и кольца. 
Спортивный зал полу-
чился уютным и свет-
лым. Особенно радуют 
глаза яркие краски по-
лов и стен.

Без тени сомнения от-
крытие спортивного зала 
является прекрасной воз-
можностью для улучше-
ния здоровья и организа-

ции досуга школьников. 
Здесь будут проводиться 
не только уроки ф и з-
культуры, но и школьные, 
может быть, и районные 
соревнования. Коллек-
тив школы надеется, что 
с такой материальной 
базой, спортивные дос-
тижения учеников будут 
гораздо выше и, возмож-
но, кто-то из ребят ста-
нет известным спортсме-
ном. Все педагоги, уча-
щиеся и их родители 
испы ты ваю т большое 
чувство радости и удов-
летворения за обновлен-
ный спортивный зал. За 
чуть более полувека фун-
кционирования Дукма- 
совская школа приняла

в свои стены и выпусти-
ла не одно поколение уче-
ников. Все эти десятиле-
тия коллектив сохранял 
и поддерживал в надле-
ж ащ ем  состоянии 
спортивный инвентарь и 
оборудование. Но, как го-
ворят, нет ничего вечно-
го. Теперь спортзал отве-
чает всем современным 
требованиям для занятий 
физкультурой и спортом. 
Уже школьники оцени-
ли изменения, естествен-
но, желания приходить в 
спортзал стало больше. 
Ведь теперь тренировать-
ся здесь - одно удоволь-
ствие.

- Этого события жда-
ли с нетерпением учите-

ля и ученики давно. 
Конечно, ежегодно де-
лали косметический, но 
капитального не было 
никогда. После реконст-
рукции он полностью 
преобразился, стал со-
временным, удобным и 
красивым, оснащен необ-
ходимым оборудовани-
ем. Поэтому трудно пе-
реоценить старания тех, 
благодаря кому мечта 
наших учеников о новом 
спортзале стала реально-
стью. И за это мы адре-
суем им наше хоровое 
трехкратное "спасибо", - 
прокомментировала ди-
ректор школы Тамара 
Куваева.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА ОТ СПИСАНИЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ПРОХОДИТ НЕОБХОДИМЫЕ СТАДИИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ
Защ и та  п рож и точ-

ного минимума от спи-
сания в счет погашения 
долгов граждан станет 
одной из тем, на кото-
рой сконцентрируются 
в осеннюю сессию де-
путаты фракции "Еди-
ная Россия" в Госдуме
и, в частности, члены 
Комитета по труду, со-
циальной политике и 
делам  ветер ан о в . Об 
этом сообщил E R .R U  
п ер вы й  за м е с ти т е л ь  
руководителя фракции 
по законопроектной де-
я т е л ь н о с т и  А ндрей  
Исаев.

- Суть поправок за к -
л ю ч ае т ся  в сл е д у ю -
щем: если в отношении 
человека возбуждается 
дело, связанное со спи-
санием его средств за 
д о л ги , то он будет 
иметь право обратить-
ся  в Ф е д ер ал ьн у ю  
службу судебных при-
ст а в о в  (Ф С С П ). Там 
ему долж ны  р а з ъ я с -
нить, что у него есть 
право защ итить поло-
ж ен н ы й  ему п р о ж и -
точны й м ин и м ум  от 
с п и с а н и я . З а т е м  в 
ФССП гражданин мо-
жет указать один счет 
в одном банке, на кото-

ром ему будет о став-
ляться установленная 
законом сумма, - рас-
сказал Андрей Исаев.

С ейчас, по словам  
парламентария, на рас-
смотрении в Госдуме 
находится один вари -
ант соответствую щ их 
п о п р а в о к . О днако в 
"Единой России" р а з-
работали новый зак о -
нопроект, который го-
товится к внесению.

- Мы в ближайшее 
вр ем я  р ассч и ты ваем  
получить на него поло-
жительный отзыв Пра-
ви тельства, и думаем 
принять его в осеннюю 
сессию во всех чтениях. 
С нового года закон мо-
жет вступить в силу, - 
заявил Андрей Исаев.

Отметим, что иници-
атива "Единой России" 
предусматривает защ и -
ту не только средств 
пенсионеров, инвалидов 
и д р у ги х  соц и альн о  
у язви м ы х категорий. 
Под действие поправок 
должны попасть, в том 
числе и люди, которые 
не п о л у ч аю т с о ц и -
альную поддержку от 
госуд арства: индиви-
дуальны е предприни-
матели и самозанятые,

у которых сейчас име-
ющиеся средства могут 
списы ваться за  долги 
"под ноль".

- Вполне очевидно, 
что законопроект, ини-
циированный партией 
"Единая Россия", осо-
бенно актуален сегод-
ня, когда наши гражда-
не столкнулись с труд-
ностями, вызванными 
пандемией, - отметил 
заместитель Председа-
тел я  Г о ссо в е та -Х а сэ  
Адыгеи, руководитель 
р еги он ал ьн ой  О бщ е-
ствен н о й  П ри ем н ой  
П редседателя Партии 
Д. А. Медведева Аскер 
Савв. - За этот период, 
оказавшийся сложным 
практически для всех, 
особенно сильно пост-
радали социально неза-
щ ищ енные граж дане, 
которые потратили по-
чти все свои накопле-
ния. Многие люди в это 
время лишились рабо-
ты, резко снизил оборо-
ты бизнес, некоторые 
предприниматели ока-
зались в долгах. Поэто-
му особенно важно то, 
что данный законопро-
ект п р ед усм атр и вает  
защиту не только соци-
ально уязвимы х кате-

горий населения, но и 
индивидуальных пред-
принимателей. Надеем-
ся, что количество офи-
циально зарегистриро-
ванны х сам озан яты х, 
которые, в соответствии 
с законопроектом, так -
ж е см огут рассч и ты -
вать на защ иту своих 
средств от списания, 
станет больше, - подчер-
кнул депутат.

Напомним, речь о не-
обходим ости  защ и ты  
от взы скани я прож и -
точ н ого  м и н и м у м а 
была поднята на сове-
щании, которое прошло 
в н ач але  а в г у с т а  на 
п л о щ ад к е  "Е д и н о й  
Р осси и". У ч аствовав-
шие в нем руководите-
ли Минтруда, Минюс-
та, Федеральной служ -
бы судебных приставов, 
профсою зных объеди-
нений, а такж е главы 
ряда регионов и пред-
ставители банков кон-
цепцию законопроекта 
партии поддержали.

Е. ПОПОВА, 
зам . руководителя 

РИК - начальник 
отдела

АП Р Адыгейского РО 
партии "Единая 

Р оссия".
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Сохранение традиций

В ПЕСНЯХ ЖПВЕТ ПУША НАРООА
Наши предки свято чтили народные традиции и обычаи. Они оставили нам богатей-шее 

наследие, которое мы должны сохранить. Время идет, меняется все, но традиции остаются 
неизменными веками. _Люди и сейчас, и в древности понимали: "Человек без традиций, как 
ребенок без родителей". Благодаря культуре и наследию предков нам удается сохранить соб-
ственную самобытность. И подрастающее поколение всегда должно помнить свои корни.

Наши занятия прохо-
дят на одном дыхании, 
в теплой творческой об-

С целью сохранения 
традиций, историческо-
го и культурного насле-
дия с каждым годом при 
сельских Домах культу-
ры нашей республики 
создаются фольклорные 
коллективы . Т ак  и в 
районном межпоселен- 
ческом Центре народной 
культуры а. Хакурино- 
хабль работают творчес-
кие коллективы, среди 
них особый колорит вно-
сит детский образцовый 
фольклорный ансамбль 

Тыгъэбзый", красивое 
название которого пере-
води тся  к ак  "Л учи к  
солнца".

История уникаль-
ного^ ансамбля 'Тыгъэб-
зы й" началась с 1993 
года. И зн ачальн о  он 
являлся спутником на-
родного фольклорного 
ансамбля "Н артш ъау", 
которы м  ру к овод и л а 
Надежда Шамсудинов- 
на Берестовая. Создан-
ный в 1993 году детский 
коллектив в 2003 году 
получил звание "Образ-
цовы й". С 2018 года 
руководителем ансамб-
ля является Зурет Гали- 
м овн а Х а м е р зо к о в а . 
Она - молодая, целеуст-
ремленная, хорошо раз-
бирающаяся в народном 
пении творческая лич-
ность. У самой Зурет 
Галимовны  красивы й 
голос. На фестивалях и 
конкурсах она завоевы-
вает различные призы. 
П оет она и на сцене 
РМЦНК.

Ее увлечение музы-
кой началось дос-таточ- 
но типично. Училась 
она на факультете ады-
гей ского  я зы к а  и 
литературы по специ-
альности "журналисти-
ка" АГУ, но Зурет Ха- 
мерзокову с малых лет 
тянуло на сцену. Окон-
чив госуниверситет, вер-
нулась в родной аул, где 
реализовала свою детс-
кую  м ечту  - петь и 
т а н ц е в а ть . У с тр о и в -
шись в РМЦНК, словно 
что-то вспыхнуло в ее 
душе - родное и люби-
мое. И ее творческая, 
сц ен и ч еск ая  работа 
радует зрителей. К аж -
дое ее выступление они 
от всей души оценива-
ют бурными аплодис-
ментами.

В настоящий момент 
в фольклорном коллек-
тиве занимается 10 та-
лантливых детей. К аж -
дый из них - творчес-
кая личность. И все они
- единый организм, сла-
женный и сплоченный, 
способный на большие 
дела. Репертуар коллек-
тива богат и разнообра-
зен - адыгейские народ-
ные, старинные песни 
композиторов и поэтов 
Адыгеи. Можно смело 
ск азать, что ансамбль 
"Тыгъэбзый" является 
одним из н астоящ и х 
хранителей традиций 
народного самодеятель-
ного творчества, несет 
самобытную песню лю-
дям. Участники с боль-
шим удовольствием ис-
полняют песни: "Цы- 
рац", "Мэзгуащ", "Нысэ- 
ищ орэд" и другие. При 
этом песни не просто 
исполняются, они обыг-
рываются разножанро-
выми сценками.

Влюбленная в свою 
работу Зурет Хам ерзо-
кова вклады вает весь 
свой талант и мастер-
ство в своих воспитан-
ников. Они вместе по-
гружены в профессио-
нальную творческую и 
образовательную  д ея-
тел ьн о сть , вк л ю ч аю -
щую в себя занятия по 
вокалу и изучение ис-
тории народного искус-
ства. На занятиях ребя-
та проявляют большой 
интерес к народному 
пению, слушают старин-
ные музыкальные запи-
си. Они знакомятся с 
устным и песенным на-
родным творчеством, с 
ценностями традицион-
ной национальной куль-
туры народа. Они на два 
ч аса  п огру ж аю тся  в 
удивительный мир, где 
разучивают целый к а-
лейдоскоп  песен и 
танцев. И все отточено, 
без единой запинки и 
суеты, а главное - легко 
и с улыбкой. Ежеднев-
ные репетиции перед 
конкурсами помогают 
набираться опыта перед 
аудиторией, вести себя 
на сцене раскованно и 
свободно.

Даже в создавшейся 
ситуации зан яти я  не 
прерывались, несколько 
раз в неделю участни-

ки коллектива занима-
лись д и стан ц и он н о. 
Ведь не зря народная 
м удрость гл аси т : "В  
песнях живет душа на-
рода". Именно благода-
ря любви к народной 
песне и существует этот 
творческий коллектив. 
Они не просто сохраня-
ют народную песню, но 
и стремятся возродить 
потребность в ней у на-
ш и х со врем ен н и ко в. 
Д ля них м у зы к а  и 
танцы - жизнь.

- Мое увлечение на-
р од н ы м  ф ол ьк л ор ом  
началось еще в студен-
ческие годы в АГУ, где 
получила знания в об-
ласти народной фольк-
лористики. А еще мне 
всегда нравилось слу-
ш ать старинные народ-
ные песни, напевы, так 
к ак  в них прекрасно 
вы раж ается  любовь к 
своему народу. Когда 
исполняешь народную 
песню, подступает ко-
мок к  горлу, испытыва-
ешь чувство гордости. 
Наверное, это и есть ген-
ная память. Так быва-
ет, и когда соприкаса-
еш ься с традиционной 
культурой , - говорит 
Зурет Галимовна.

Она требовательна к 
себе и участникам ан-
самбля. Приобщая ма-
л ен ьк и х  участн и ков 
коллектива к народному 
фольклору, воспитывает 
в них сдержанность, эс-
тетическое отношение к 
природе, к труду, ко всей 
окруж аю щ ей действи-
тельности, учит видеть 
прекрасное в человечес-
ких отношениях.

- Даже в самых м а-
л ен ьк и х  у ч ас тн и к а х  
нашего коллектива я  не 
вижу детей, они все для 
меня взрослые, поэтому 
и требования к  ним до-
вольно высокие. Но мне 
кажется, что именно это 
им и нравится, быть са-
мостоятельными. Самое 
ценное, что берет с со-
бой во взрослую жизнь 
каж ды й  участник ан-
самбля - умение рабо-
тать в коллективе и от-
ветственность. Каждый 
выход на сцену - уже 
для них огромное дости-
жение. Они готовятся к 
выходу на публику очень 
долго и кропотли во.

становке. Хочется отме-
тить, что благодаря на-
чальнику управления 
культуры МО "Шовге- 
новский район " Альби-
не Бечмуковой и дирек-
тору РМ Ц Н К  Саиде 
Дзыбовой наша боль-
ш ая творческая семья 
плодотворно работает, 
развивается и идет в 
ногу со временем,- рас-
сказывает Зурет Хамер- 
зокова.

Упорная, совмест-
ная, кропотливая рабо-
та участников ансам-
бля и тал ан тли вого  
преподавателя позво-
ляют достигать высо-
кого профессионально-
го уровня на различ-
ных конкурсах и фес-
ти валях. У них уже 
свои м ал ен ьк и е  и 
больш и е победы , а 
главное - благодарные 
зрители. В прошлом 
году солист фольклор-
ного ансамбля Амир 
Б ай к у л о в  достойно 
представил Шовгенов- 
ский район на межре-
гиональном ф естива-
ле-конкурсе детей и 
молодежи "Океан та-
л а н т о в " . По итогам  
конкурса он был на-
гражден дипломом ла-
уреата II степени. Не-
давно солистка ансам-
бля М адина Гиш ева 
заняла первое место на 
В сероссий ском  к о н -
курсе "Песни и танцы 
народов России" за ис-
полнение песни "Нысэ- 
епчъ орэд". Также ан-
самбль "Т ы гъэбзы й" 
принял участие в меж-
региональном фестива-
ле-конкурсе, посвящен-
ном 165-летию со дня 
рождения поэта Цуга 
Т еучеж а, награж ден 
дипломом III степени в 
ном инации "М у зы -
кал ьн ы й  ф ольклор 
адыгов". И это далеко 
неполный список гра-
мот, наград, дипломов и 
сертификатов за целе-
устремленность, упор-
ство и старание.

В дальнейшем детс-
кий творческий кол-
лектив планирует при-
нимать участие и по-
беждать в конкурсах.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

Полиция напоминает

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИАЕТЕЛЕМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ...

В большинстве случаев свидетелями и очевид-
цами преступлений и административных право-
нарушений, происходящих на улицах и в обще-
ственных местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем 
преступления, административного правонаруше-
ния, вам необходимо: внимательно запомнить 
приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); как можно быстрее _ по-
звонить по номеру: 02 (с мобильного - "102") и 
сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и как 
можно более подробно описать произошедшее 
событие, а также указать его время и место. Если 
вы запомнили приметы злоумышленника или 
заметили, в каком направлении он скрылся, сооб-
щите об этом сотруднику полиции, так как эта 
информация поможет в максимально короткие 
сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при 
необходимости окажите им первую помощь.

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните 
им вид преступления, время, место, приметы зло-
умышленника и в каком направлении он скрылся.

Если вы или ваши знакомые располагают ин-
формацией о готовящихся преступлениях, место-
нахождении скрывающихся преступников, мес-
тах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому 
подобное, то вы можете передать ее также по но-
меру: 02 (с мобильного - 102").

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОПАЖЕ АЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ
МВД по Республике Адыгея напоминает, что 

действующее федеральное законодательство, а 
именно статья 16 Федерального закона № 171-ФЗ 
от 22.11.1995 года "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении_потребления (распития) алкоголь-
ной продукции" определяет особые требования к 
розничной продаже алкогольной продукции.

Данным законом установлено, что розничная 
продажа алкогольной продукции несовершенно-
летним не допускается.

В случае возникновения у лица, непосредствен-
но осуществляющего отпуск алкогольной продук-
ции, сомнения в достижении покупателем совер-
шеннолетия продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения пре-
дусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

Так, в соответствии с частью 2.1. статьи 14.16. 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за розничную прода-
жу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, предусмотрено наказание в виде админист-
ративного штрафа, налагаемого на граждан, в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме этого, статья 151.1. Уголовного кодек-
са Российской Федерации устанавливает уголов-
ную ответственность за розничную продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно. За это пре-
дусмотрено максимальное наказание в виде ис-
правительных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового.

Административная ответственность за употреб-
ление алкоголя несовершеннолетним наступает с 
16 лет. До исполнения указанного возраста к 
ответственности привлекаются родители несовер-
шеннолетнего.

Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях предусматривает ад-
министративное наказание за появление несовер-
шеннолетних в состоянии опьянения, а равно рас-
питие ими пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в обществен-
ных местах (статья 20.22. КоАП РФ), а также за 
вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ (статья 6.10. КоАП 
РФ).

Необходимо отметить, что, помимо админист-
ративной ответственности, несовершеннолетнему 
за распитие спиртных напитков грозит постанов-
ка на учет в отделе полиции по месту прожива-
ния и в наркологическом диспансере. Информа-
ция об административном правонарушении и о 
постановке на учет предоставляется в учебное 
заведение.

Пресс-служба 
МВД по Республике Адыгея.



4 ЗАРЯ 23 сентября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  1 2 /2 0 2 0  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
предоставление Зезараховой Любови Никола-

евне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а . Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 139 Б".

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Зезараховой Любови Николаевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай- 
он,_ а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 
"Б ", приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовге- 
новского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 12/2020 от
16.09.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: 
предложения и замечания отсутствуют;

2) предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: предложения и заме-
чания отсутствуют.

5. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Ш ов-
геновский район" предоставить Зезараховой Лю-
бови Николаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б ", с кадас-
тровым номером 01:07:3000021:90 , а именно:

установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:

с юго-восточной стороны земельного участка - 
2 м, с северо-восточной, юго-западной стороны и с 
северо-западной стороны - без отступа от грани-
цы земельного участка.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  1 3 /2 0 2 0  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
предоставление Зезараховой Любови Никола-

евне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а . Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 139 В".

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Зезараховой Любови Николаевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он,, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 
"В ", приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовге- 
новского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 13/2020 от
16.09.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю -
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: 
предложения и замечания отсутствуют;

2) предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: предложения и заме-
чания отсутствуют.

5. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Ш ов-
геновский район" предоставить Зезараховой Лю-
бови Николаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "В ", с кадас-
тровым номером 01:07:3000021:220, а именно:

установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:

со сторон, прилегающих к земельному участ-
ку с кадастровым номером 01:07:3000021:90, - 
без отступа от границы земельного участка.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

Ж  ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  1 4 /2 0 2 0  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
предоставление Кубашичеву Анзору Шумафо- 

вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. 
Набережная, 25.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предос-
тавления Кубашичеву Анзору Шумафовичу раз-
решения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Хатажукай, ул. Набережная, 
25, приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шов- 
геновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 14/2020 от
16.09.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: 
предложения и замечания отсутствуют;

2) предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: предложения и заме-
чания отсутствуют.

5. Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и за-
мечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Ш ов-
геновский район" предоставить Кубаш ичеву 
Анзору Шумафовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
тажукай, ул. Набережная, 25, с кадастровым но-
мером 01:07:2800005:7, а именно:

установить минимальный отступ от границы 
земельного участка по фасаду со стороны улицы 
Набережной в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 2 метра.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

Ж  ПХАНАЕВА.

НСУ ИЛИ ПЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ?

Предоставление со-
циальной помощи, в том 
числе получение лекар-
ственных препаратов по 
льготным рецептам, га-
рантировано нашим го-
сударством.

В тот момент, когда 
самочувствие человека 
не доставляет ему осо-
бого беспокойства, хро-
нические заболевания 
не обостряются, не про-
грессируют, ему легко 
поддаться соблазну за -
м ен и ть н атур ал ьн ы е 
льготы денежным посо-
бием. Как только состо-
яние ухудш ается, бо-
лезнь приобретает з а -
тяжной характер, требу-
ющий длительного ле-
чения и множество ле-
карств, становится оче-
видным, что денежной 
компенсации недоста-
точно. Такая ноша для 
семейного бюджета мо-
ж ет о казаться  просто 
непосильной.

С 1 января 2021 года

действующим законода-
тельством предусмотре-
но расширение государ-
ствен н ы х  гаран ти й  
граждан, сохранивших 
право на НСУ в части 
льготного лекарственно-
го обеспечения, предос-
т ав л я я  возм ож н ость  
обеспечения лекарствен-
ными п реп аратам и  в 
объеме не менее, чем это 
предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых 
и важ н ей ш и х  л е к а р -
ственных 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 соци-
альных услуг возмож-
но после подачи соответ-
ствующего заявления в 
Пенсионный фонд.

Рекомендуем вам не 
позднее 1 октября теку-

щего года подать заявле-
ние в Пенсионный фонд 
о возобновлении предос-
тавления набора соци-
альных услуг для полу-
чения бесплатной лекар-
ственной помощи в 2021 
году. После этой даты 
право на получение набо-
ра социальных услуг в 
течение целого года возоб-
новить будет невозмож-
но (законодательством 
Российской Федерации 
это не предусмотрено).

Для тех граждан, ко-
торы е получаю т бес-
платны е л ек ар ства  в 
2020 году, необходимос-
ти подачи заявления в 
Пенсионный фонд нет.

Помните: от вашего 
выбора зависит не толь-
ко ваше здоровье, но и 
здоровье, спокойствие и 
бл агоп олучи е ваш и х  
родны х и б л и зк и х . 
П реж де чем принять 
решение, обязательно 
посоветуйтесь с леча-
щим врачом или специ-
ал и стам и  М и н и стер-
ства здравоохранения 
Республики Адыгея по 
телефону: 52-32-29.

ОБНАРОПОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО Шовге-

новский район":
- № 510 от 15.09.2020 г. "О вне-

сении изменений в муниципаль-
ную целевую программу "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2022 года";

- № 511 от 15.09.2020 г. "О под-
готовке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания тер-
ритории для линейного объекта 
"Тротуар вдоль автодороги подъез-
да к х. Мокроназаров";

№ 512 от 16 сентября 2020 г. 
"О внесении изменений в постанов-
ление главы от № 531 28.11.2013 
г. "О муниципальной программе 
"Развитие культуры и искусства".

- № 517 от 16.09.2020 г. "О пре-
доставлении Зезараховой Любови 
Николаевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства на земельном участ-
ке по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакурино-

хабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б";
- № 518 от 16.09.2020 г. "О пре-

доставлении Зезараховой  Любови 
Николаевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 139 "Б ";

- № 519 от 16.09.2020 г. "О пре-
доставлении К убаш ичеву Анзору 
Шумафовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Хатажукай, ул. На-
бережная, 25".

Ознакомиться с данными поста-
новлениями можно в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или 
на официальном сайте Шовгеновско- 
го района.
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