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Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского 

регионального 
отделения Всероссийской 

политической  
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ.

25 марта – 
День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сохранение и приумножение культурного 

наследия - всегда была и остается одной из 
благородных сфер деятельности. Людей, 
посвятивших себя вашей профессии, неиз-
менно отличают преданность избранному 
делу, творческий поиск, стремление сделать 
мир ярче и интереснее.

Адыгея по праву гордится своим богатым 
историческим наследием и культурным 
потенциалом. Своим ответственным и 
очень важным трудом работники культуры 
обеспечивают сохранность уникального 
наследия предков и преемственность в 
духовной сфере, приумножают культур-
но¬нравственные ценности, укрепляют их 
значимость в современной жизни.

Убеждены, что плодотворный труд 
работников культуры будет и впредь 
направлен на сохранение и приумножение 
культурного наследия Адыгеи, обеспечение 
доступности для граждан культурно-до-
суговой деятельности, способствовать 
развитию всех видов искусства.

Желаем вам, дорогие друзья, новых про-
фессиональных свершений, вдохновения, 
крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал ряд указов, 
касающихся ограничительных мер в связи с пандемией 
коронавируса.

Указом Главы РА режим самоизоляции для лиц 65+ 
продлен с 22 марта по 31 марта 2021 г. После 31 марта 
данный режим сохраняется для неработающих лиц старше 
65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Работающим гражданам, имеющим хронические 
заболевания, и сотрудникам старше 65 лет рекомен-
довано предоставлять отпуск, а также переводить их 
на дистанционную (удаленную) работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

Указом Главы с 19 марта в республике разрешено 
проведение банкетных мероприятий при условии 
соблюдения полутораметровой расстановки столов и 
при 50 % наполняемости помещения;

- разрешено и использование танцевальных зон в 
организациях общественного питания; кинотеатры 
могут работать со 100 % наполняемостью зала; снято 
ограничение по предоставлению кальянов для курения 
в организациях общественного питания.

СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

В мечети аула Мамхег перед пятничной молитвой 
имам Хакуринохабльской мечети Э. Мамсиров и эфенди 
а. Мамхег А. Хагундоков прочитали проповедь о непри-
ятии истинным исламом экстремистских воззрений.

Они отметили, что истинный ислам - это религия 
мира, которая несет добро и согласие между народами. 
А это очень важно в нашем многонациональном мире, в 
котором проживает большое количество народностей, 
представителей различных конфессий.

- Терроризм – одно из тягчайших преступлений. 
Его тяжесть усугубляется тем, что жертвами террори-
стических актов нередко становятся мирные люди. В 
Священном Коране убийство одного невинного человека 
приравнивается к убийству всего человечества, – пояс-
нили лидеры духовных общин.

В проповеди было отмечено, что экстремизм - это 
явление социальное, а не религиозное. Но зачастую 
террористы скрывают свои политические цели за рели-
гиозными лозунгами. В связи с этим имамы призвали 
мусульман не только совершать пятикратный намаз, 
но и просвещаться, изучать основы религии, при этом 
быть избирательными и получать информацию из 
проверенных источников. В конце проповеди имамы 
напомнили, что не следует оценивать религию по людям. 

- Человек может совершать ошибки и грехи. Но вера 
наша – чиста. Она приносит мир и спокойствие, - поды-
тожили они.

ЭКСТРЕМИЗМ - ЯВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ, 

А НЕ РЕЛИГИОЗНОЕ

- Нашими научно-исследовательскими институтами разраба-
тывается, как известно, целый ряд вакцин против коронавирусной 
инфекции. Три из них уже зарегистрированы в нашей стране. Две 
вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – выпускаются фар-
мацевтическими предприятиями в промышленных масштабах и 
используются для прививок. Еще одна вакцина – Федерального 
научного центра имени Чумакова «КовиВак» – готовится к вводу в 
гражданский оборот, а первые ее партии уже произведены. Словом, 
Россия сегодня располагает уже тремя вакцинами и, безусловно, 
за таким результатом стоит большая, напряженная работа многих 
тысяч людей, - сказал глава государства на совещании, прошедшем в 
режиме видеоконференции по вопросам наращивания производства 
вакцин и ходе вакцинации против COVID-19 в России.

Необходимо отметить, что разрешение на применение российской 
вакцины на своей территории уже выдали 55 стран.

- Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого 
человека, личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен 
сделать это, - отметил Владимир Путин.

По сообщениям Kremlin.ru.

55 СТРАН МИРА – 
ЗА РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ

В АГУ подвели итоги образовательной акции 
«Адыгэ диктант». Напомним, 14 марта, в День 
адыгского языка и письменности, в режиме онлайн 
состоялась III Международная просветительская 
акция «Адыгэ диктант»

Принять участие в ней мог любой желающий - пря-
мая трансляция велась на ютуб-канале университета. 
Свои работы для проверки участники акции направ-
ляли на электронную почту факультета адыгейской 
филологии и культуры.

По результатам проверки работ преподавателями 
факультета:

- 117 человек написали диктант на «отлично» («дэ-
гъу дэд») - 19,4 %;

- 226 человек получили оценку «хорошо» («дэгъу») 
- 37,5 % ;

- 136 работ было оценено «удовлетворительно» 
(«хъущт») - 22,5 %;

- 123 работы – «см.» («теплъыгъ») - 20,4 %.
Самому юному участнику акции «Адыгэ диктант» 

было 9 лет, самому старшему – 80. В адрес факультета 
адыгейской филологии и культуры поступили работы 
жителей городов и районов Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, 
Турции, Иордании, Сирии и Германии.

Кроме того, еще несколько сотен человек писали 
«Адыгэ диктант» под эгидой Международной черкес-
ской ассоциации.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ 
«АДЫГЭ ДИКТАНТ»

Одними из первых, кто 
воспользовался благопри-
ятными погодными усло-
виями уходящего марта 
для проведения уходных 
работ за посевами озимых, 
явились хлеборобы ООО 
«Асхан», которым руко-
водит Джабраил Атажахов.

На днях мы побывали в 
успешном сельхозпредпри-
ятии и убедились, что ее 
работники не сидят сложа 
руки, а дружно и слаженно 
трудятся на благо родного 
хозяйства.

Прошлой осенью в сжа-
тые сроки в хозяйстве, с 
учетом всех агротехниче-
ских требований, посеяли 
257 гектаров озимой пше-
ницы и свыше 68 гекта-
ров озимого ячменя. Все 
культуры вышли из зимы 
в удовлетворительном 
состоянии, без болезней. 
Но в деятельности любого 
сельхозпредприятия глав-

На полях района
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ное – вовремя осуществить 
весь цикл уходных меро-
приятий на озимом поле. 
Одно из них - внесение 
подкормки на озимые ко-
лосовые культуры, с целью 
«реанимировать» растения 
после зимы, возобновить их 
рост и развитие.

Весенне–полевая кам-
пания в ООО «Асхан» 
стартовала в научно-обо-
снованные сроки. На день 
нашего приезда в хозяй-
стве завершилась первая 
подкормка озимых на всей 
имеющейся площади, и 
те свободные дни до вто-
рой подкормки, которую 
проводят через двадцать 
дней после первой, меха-
низаторы подготавливали 
имеющуюся технику к севу 
пропашно-технических 
культур.

- Залог хорошо раз-
витой производственной 
деятельности – высокая 

техническая оснащенность 
предприятия. Здесь не жа-
леют денег на современную 
технику, благодаря которой 
землю обрабатывают в со-
ответствии с технологией. 
Сегодня идет подготовка 
той техники, которая будет 
востребована в ближайшее 
время, - это культивато-
ры, сеялочные агрегаты 
и, конечно же, трактора и 
комбайны. Еще один залог 
слаженной работы – кадры. 
Предприятию присуща 
завидная стабильность. 
Многие механизаторы тру-
дятся долгие годы. Среди 
них - Владимир Ничволо-
дов, ГеноБения, Владимир 
Грабаренко и другие. Они 
же проводят предпосевную 
культивацию, сев и многое 
другое. В сельхозпредпри-
ятии все сейчас подчинено 
одному – успешному про-
ведению весенней кампа-
нии, - говорит главный 

механик сельхозпредпри-
ятия Меджид Жачемуков. 

В общем, к проведению 
всего комплекса полевых 
работ здесь подготовились 
полностью. В хозяйстве 
имеются химпрепараты для 
проведения химпрополки, 
ГСМ и вся требуемая сель-
скохозяйственная техника.

Преодолевая различные 
трудности, это хозяйство 
остается эффективно рабо-
тающим, стабильно разви-
вающимся предприятием, 
коллектив которого вносит 
свой личный вклад, выпол-
няя работу качественно. 
Благодаря сплоченности 
и ответственному подходу 
к делу  можно утверждать, 
что работники ООО « Ас-
хан» справятся с перво-
очередными задачами, 
которые стоят перед ними 
в этот непростой весенний 
период.

         Рита ПСЕУНОВА.
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- О таком масштабном обнов-
лении можно было только меч-
тать. Мы планируем увеличить 
охват детей и взрослых, которые 
будут заниматься в наших твор-
ческих объединениях. Очень бла-
годарны национальному проекту 
«Культура» - всем, кто воплощал 
ее идеи, за те изменения, которые 
произошли в нашем Доме куль-
туры. В красивом, современном, 
хорошо оборудованном здании 
хочется трудиться с двойной 
отдачей, постоянно находиться в 
творческом поиске, развиваться 
на благо подрастающего поколе-
ния и всех земляков, - отметил 
директор сельского Дома куль-
туры Нальбий Хакунов.

Среди кружков художествен-
ной самодеятельности Дома 
культуры большой популярно-
стью пользуется танцевальный. 
Им руководит опытный педагог 
Султан Ашхамахов. С самого 
детства он впитал любовь к на-
родному искусству, тяга к танцам 
у него появилась с шестилетнего 
возраста. Когда его родители 
распознали в своем ребенке 
творческие задатки, записали в 
танцевальный кружок сельского 
Дома культуры аула Мамхег. 
На репетициях мальчик упорно 
оттачивал движения народного 

Новая жизнь сельского Дома культуры

b m`xel jkrae me dn qjrjh

В здании Мамхегского Дома культуры, построенном в 1960 году, ни разу не проводился 
капитальный ремонт, и долгие годы оно находилось в плачевном состоянии. Благодаря участию 
Шовгеновского района в Федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма» 
на 2019-2024 годы» национального проекта «Культура» в прошлом году он преобразился 
и вновь распахнул свои двери для детей и взрослых. На капитальный ремонт учреждения 
было выделено более 8 млн. рублей, что позволило осуществить большой объем работ: 
заменены окна, двери, полы, электрическая проводка; обеспечено газо- и водоснабжение, 
обновлена отопительная система. Также установлены система пожарной сигнализации и 
видеонаблюдение. Увеличена сцена в актовом зале, закуплена и установлена новая мебель, 
сшита сценическая одежда и установлена акустическая система для актового зала. Сейчас 
здесь стало тепло и красиво. Детишки, которые участвуют в кружках и любительских объе-
динениях, занимаются в уютных, светлых и просторных помещениях.

танца вслед за своим опытным 
педагогом-хореографом Дов-
летхан Сетовой. Сегодня он сам 
является наставником многих 
ребятишек, в лице которых видит 
будущих звезд.

- Я рад, что вновь заработал 
очаг культуры. Этого с нетерпени-
ем ждали многие жители поселе-
ния. С удовольствием приступил к 
своей работе и стараюсь донести 
до детей искусство танца. Вижу, 
что и они в свою очередь отдаются 
занятиям целиком, понимают 
меня и старательно осваивают 
технику танца. Смотрю на них и 
вспоминаю свой путь. После окон-
чания местной школы шесть лет 
танцевал в ансамбле «Исламей», 
затем - в «Нальмэсе». Моя работа 

приносила мне только радость, я 
объездил много стран, что дало 
возможность показать и передать 
красоту национального танца, 
чтобы о нас – адыгах - и нашей 
культуре, узнал весь мир. Хочется, 
чтобы многие из воспитанников 
пошли по моим стопам, радовали 
своими успехами, - говорит Сул-
тан Галимович.

Желающих учиться наци-
ональным танцам много. На 
сегодняшний день у нас функци-
онируют три группы, в каждой из 
них занимается около двадцати 

человек. Дети с удовольствием 
посещают занятия кружка. Умело 
подражают своему наставнику – в 
манере и характере исполнения 
движений. Пытаются правильно 
повторить постановку рук, кор-
пуса, головы, учатся слушать и 
любить музыку. Молодые танцо-
ры ведут себя на сцене уверенно 
и раскованно, каждый из них 
мечтает выступать для широ-
кой публики, стать настоящим 
артистом. Сами дети довольны 
педагогом, отмечая, что уже изу-
чили много интересных танцев с 
ним. К примеру, «Орлиное пле-
мя», «Исламей», «Лезгинка» и 
многие другие.

Энтузиазма и творческого 
запала у работников учреждения 
сейчас в избытке. В Доме куль-
туры действует девять клубных 
формирований для детей, моло-
дежи и пожилых жителей. Дети, 
помимо танцев, учатся делать 
поделки своими руками, играть в 
шахматы, шашки и многое другое. 
Самые маленькие, к примеру, 
вместе с руководителем кружков 
Эльвирой Хакуриновой с огром-
ным удовольствием постигают 
различные виды рукоделия в 
декоративно-прикладном искус-

стве. Это целая страна умелых ру-
чек, где каждый может проявить 
свои таланты. Всего в кружках 
занимается более ста тридца-

ти участников. Эльвира ведет 
кружки «Вдохновение», «Родное 
слово», а также дети у нее зани-
маются лепкой, рисованием. Как 

отметила руководитель кружков, 
присматривается к способностям 
каждого ребенка и занимается с 
ними по выбранным направле-

ниям. Делает акцент больше на 
лепку и рисование, чтобы у детей 
развивалась моторика рук. Отме-
тила и то, что в числе учащихся и 

дети дошкольного возраста.
- В нашу программу обязатель-

но входят изучение творчества 
адыгских писателей, адыгейских 
сказок, пословиц и скороговорок. 

Дети должны знать свою культуру, 
язык, а мы в свою очередь ста-
раемся доносить до каждого эти 
ценные знания, - говорит Эльвира 
Хакуринова. 

Открытие обновленного Дома 
культуры, которое состоялось 1 
декабря прошлого года, местные 
жители ждали с нетерпением. 

– Наш родной очаг культуры 
стал настоящим украшением аула. 
Теперь он современный, уютный, 
просторный, теплый. Рады, что 
возобновилась эта работа, а наши 
дети вовлечены в интересную 
творческую жизнь, - говорят их 
родители и другие аульчане.

Надеемся, что соответствующее 
всем современным стандартам, 
обновленное здание ДК в ауле 
Мамхег станет основной пло-
щадкой, где будут развиваться 
творческие способности детей и 
зажигаться новые «звездочки», 
излюбленным местом проведения 
организованного досуга населения.

Рита ПСЕУНОВА.

- С 1 марта в образовательных учреждениях района 
приступили к написанию Всероссийских проверочных 
работ. При их проведении соблюдаются все рекоменда-
ции Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции. 

 В 2021 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов 
в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по 
решению школы. ВПР для 11 классов проходит с 1 марта. 
Эти проверочные работы проводятся по решению школы 
и предназначены в первую очередь для выпускников, не 
выбравших данные предметы для сдачи ЕГЭ. ВПР по 
географии школы могут провести для обучающихся 10 
и 11 классов, в зависимости от своего учебного плана. 
Для остальных классов они пройдут с 15 марта по 21 
мая. Конкретные даты проведения ВПР для каждого 
класса и предмета школы определяют самостоятельно в 
рамках установленного расписания периода. Варианты 
проверочных работ формируются для каждой школы 
индивидуально из банка заданий ВПР.

Решение о выставлении отметок обучающимся по 
результатам ВПР и иных формах их использования  
принимает образовательная организация.

 Хочу отметить, что ВПР не стоит бояться. Они прово-
дятся с целью выявления пробелов в знаниях учащихся, 
не влекут за собой дополнительной нагрузки, к ним не 
нужно специально готовиться. По результатам ВПР не 

Образование
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принимается никаких решений, влияющих на дальней-
шую судьбу школьника, получение аттестата, перевод 
в следующий класс, поступление в вуз. Нет никаких 
оснований бояться и переживать из-за них больше, 
чем из-за самой обычной контрольной работы в школе. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

О правилах и сроках проведения самой массовой оценочной процедуры в школьной 
системе образования - Всероссийских проверочных работ - в нашей беседе расска-

зала заведующая методическим кабинетом управления образования 
Шовгеновского района Зарема Мадиновна ЦЕЕВА: 

Благотворительный фонд поддержки детей, 
пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В IV ВСЕРОССИЙ-
СКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «РОССИЯНЕ 
С РОЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!», 
приуроченном к Международному дню семьи и дню 
образования службы пропаганды безопасности 
дорожного движения с 5 апреля по 5 мая 2021 года.

ЦЕЛЬ: профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей через художествен-
но-эстетические навыки и способности.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофо-
ровой наукой по добрым дорогам детства», реализуе-
мого с целью профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей через художествен-
но-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3-х 
до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются, согласно 
положению конкурса (приложения 1 и 2) строго на 
электронные адреса: konkurs@fond-edykina.ru;

www.fond-edykina.ru;
new.fond-edykina.ru; 
@blagfond_edikina:
сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru.
Дополнительная информация по телефону: 

+7-967-640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram).
Звонить и писать смс с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни!
Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в 

ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры по-
ведения участников дорожного движения.

Приглашаем спонсоров и партнеров!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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11 марта физкультур-
ный комплекс «Готов к 
труду и обороне» отметил 
90-летний юбилей. А сегод-
ня, 24 марта, исполняется 
7 лет со дня его возрожде-
ния Президентом России 
Владимиром Путиным. По 
всей стране при поддержке 
Минспорта стартовали ме-
роприятия, посвященные 
памятным датам.

За последние 7 лет к 
комплексу ГТО присо-      
единилось 14,5 миллиона 
человек. Треть из них (4,4 
млн. человек) успешно 
справилась с испытаниями 
и получила знаки отличия. 

За последние два года в 
рамках национального про-
екта «Демография» было 
построено 1128 площадок 
в российских парках и скве-

рах, сообщил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

В образовательных уч-
реждениях Адыгеи только 
за последний год создано 
34 спортивно-оздорови-
тельных клуба. За счет 
федеральных средств при-
обрели и установили спорт-
площадки в трех районах 
республики: Красногвар-
дейском, Шовгеновском и 
Кошехабльском. 

Площадки ГТО пред-
ставляют собой комплекс 
разноуровневых перекла-
дин и брусьев с лавками 
для пресса, сектором для 
прыжков в длину и другими 
уличными тренажерами. 
Кроме того, во всех реги-
онах России работают 2,6 
тыс. центров тестирования 
ГТО, где любой житель 

имеет возможность выпол-
нить нормативы комплекса, 
добавил Министр спорта 
РФ Олег Матыцин.

- Мы планируем и даль-
ше развивать комплекс 
ГТО, включать в него со-
ревновательные элементы 
и программы поощрения. 

К 2024 году планируем 
построить более 650 та-
ких площадок. И за счет 
этих мер рассчитываем 
вовлечь в здоровый образ 
жизни не меньше 60 мил-
лионов россиян, - сообщил 
вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко.

- Десятки тысяч специ-
алистов и инструкторов 
проводят бесплатные тре-
нировки в парках и скверах, 
зарядки на предприятиях, 
работают в центрах тести-
рования ГТО. А с 11 по 24 
марта, в «Дни ГТО», все 
желающие могли не толь-
ко проверить свои силы в 
выполнении нормативов, 
но и получить рекомен-
дации специалистов по 
подготовке к тем упражне-
ниям, которые вызывают 
наибольшие трудности, - 
сообщил Министр спорта 
России Олег Матыцин. 

В минувшем году в 
Адыгее состоялись массо-
вые мероприятия, которые 
объединили жителей со 
всей республики. Прошли 
зимние фестивали ГТО 
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среди трудовых коллек-
тивов и семейных ко-
манд. Также к участию в 
выполнении нормативов 
комплекса  привлекли 
Адыгейский республикан-
ский физкультурно-спор-
тивный центр адаптации 
инвалидов.

В рамках празднования 
юбилея комплекса ГТО в 
Адыгее запланированы 
несколько спортивных 
событий. В Майкопе более 
300 учеников выпускных 
классов школ республи-
канской столицы собира-
ются сдавать нормативы. 
Как только в регионе сни-
мут все ограничительные 
меры, смогут реализовать-
ся и остальные мероприя-
тия, запланированные на 
этот год.

Наводнением называют затопление водой местности 
в результате подъема уровня воды в реке, озере или 
море, вызванное обильным притоком воды в период 
снеготаяния или ливней, в результате ветровых нагонов, 
прорывов плотин и другими причинами. 

Как вести себя при наводнении
Если заблаговременно известно, что ваше жилище 

попадает в зону подтопления:
1. Заранее позаботьтесь о сохранности домашних 

вещей, мебели, документов, электроприборов, продуктов 
питания и запасов овощей в погребах и подвалах. 

2. Перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные 
предметы и вещи, постарайтесь провести крепежные 
работы на подворье (оббейте окна, двери досками, за-
крепите дрова, строительные материалы и т. д.). 

3. Необходимо подготовить теплую удобную одежду, 
сапоги. 

4. Соберите трехдневный запас питания (энергетиче-
ски ценные и детские продукты питания, шоколад, воду). 

5. Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, 
которыми вы обычно пользуетесь. 

6. Обязательно заверните в непромокаемый пакет 
паспорт и другие документы.

7. Вещи уложите в рюкзак (чемодан, сумку). 
Действия при объявлении сигнала по громкогово-

рящей связи, радио и телевидению при возможном 
наводнении:

 - с получением информации о начале затопления не 
теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. Будьте 
внимательны к передаваемым сообщениям; 

- отключите газ, воду и электричество, погасите огонь 
в печи, закройте окна и двери; 

- при наличии времени оббейте окна и двери первых 
этажей досками или фанерой; 

- обозначьте свое присутствие в доме путем вывеши-
вания полотнища белой ткани; 

Памятка
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- выполняйте все требования местных органов власти 

по действиям в условиях затопления. 
С получением информации о начале эвакуации 

необходимо:
1. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, 

туалетные принадлежности, чашку, ложку и кружку на 
каждого члена семьи, теплую удобную одежду, сапоги, 
постельные принадлежности, аптечку первой помощи, 
необходимые лекарства, трехдневный запас питания. 

2. Оповестить соседей, оказать помощь престарелым 
и больным. 

3. Выйти на пункты сбора (посадки на транспорт), 
вывести домашний скот. 

4. Зарегистрироваться в администрации пункта сбора. 
Действия населения при резком подъеме воды
1. Как можно быстрее занять ближайшее безопасное 

возвышенное место (верхние этажи здания, крыша 
здания) и быть готовым к организованной эвакуации 
по воде с помощью различных плавсредств или пешим 
порядком по бродам. 

2. Не следует поддаваться панике. Не терять само-
обладание и принять меры, позволяющие спасателям 
своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи.

3. Применять для самоэвакуации по воде различные 
плавсредства (лодки, катера, плоты из бревен и других пла-
вучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных 
заборов, столбы, автомобильные камеры, пенопласт и др.). 

4. Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, 
нужно занять возвышенное место, забраться на дерево. 

5. Прыгать в воду с подручными средствами спасения можно 
лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды на спасение. 

Действия населения в холодной воде
1. В холодной воде плыть только в случае крайней 

необходимости (к берегу или к плавсредству), т. к. фи-
зические усилия приводят к быстрым потерям тепла. 

2. Держась на воде, использовать все, что плавает, 
ограничиваясь минимумом движений. 

3. Находясь на плаву, следует держать голову как 
можно выше над водой (более 50 % всех теплопотерь 
организма приходится на голову).

4. Добравшись до плавсредства, раздеться, выжать 
намокшую одежду и снова одеть. 

5. Для согревания использовать любые пригодные 
для этой цели вещи (одеяла, сухие вещи, горячее питье). 

Действия после спада воды
1. Как только войдете в дом, распахните окна и двери.
2. Не зажигайте огонь до полного проветривания 

помещения. 
3. Не включайте освещение и электроприборы до 

проверки специалистами исправности электросети. 
4. Остерегайтесь порванных и провисших электро-

проводов. 
5. Очистите подворье от мусора, нанесенного водой. 
6. Не используйте воду без соответствующей сани-

тарной проверки и не употребляйте продукты питания, 
попавшие в нее. 

7. Примите участие в общественных работах по 
санитарной очистке территории микрорайона, восста-
новлении дорог. 

Помните!
Правильные и грамотные действия сохранят вашу 

жизнь и жизнь других людей.
Телефоны экстренных служб:
Пожарная охрана – «101»;
Полиция – «102»;
Скорая помощь – «103»;
Газовая служба –«104»;
ЕДДС – «112». Укажите точный адрес.

З. СТРИКАЧЕВ, 
и. о. главы МО «Хакуринохабльское 

сельское поселение».

ПОБЕДА 
ДЗЮДОИСТОВ

13 марта в городе Майкопе 
состоялось первенство Респу-
блики Адыгея по дзюдо среди 
юношей и девушек 2009-2010 
годов рождения. 

В нем приняли участие воспи-
танники Шовгеновской детско- 
юношеской спортивной школы и 
заняли следующие места: Диана 
Нагарокова – I место, Бислан 
Ждоков – II место, Алихан Аку-
шев – III место (заслуженный 
тренер РА М. Акушев и тренер 
Б. Акушев); воспитанник заслу-
женного тренера РА М. Шнахова 
и тренера Т. Коблева Ачердан 
Меретуков занял второе место; 
Расул Темзоков – I место, Айтеч 
Набоков – II место, Муртаз Ива-
нов – III место (заслуженный 
тренер РА Б. Хабиев и тренер 
М. Хабиев).

ДАМИР – 
БРОНЗОВЫЙ 

ПРИЗЕР

 С 12 по 14 марта в г. Актау 
(Казахстан) прошел открытый 
Кубок Азии по дзюдо среди 

Спортивные новости

мужчин и женщин, посвященный 
памяти Турара Жолдыбаева. 

 В нем принял участие и 
показал блестящие результа-
ты выпускник Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной 
школы Дамир Меремов (в ве-
совой категории до 60 кг). Он 
стал  бронзовым призером 
соревнований (заслуженный 
тренер РА Д. Хакуринов и тре-
нер Б. Акушев). Дамир Меремов 
тренировался у одних из лучших 
мастеров своего дела Махмуда и 
Бислана Акушевых. Дамир - ма-
стер спорта по дзюдо, серебря-
ный призер первенства России 
по дзюдо, он входит в сборную 
команду России. В копилке дзю-
доиста - серебряная медаль Кубка 
Европы по дзюдо и «серебро» 
Европы по самбо. 

Поздравляем нашего зем-
ляка с заслуженной наградой в 
соревнованиях и желаем новых 
побед на этом поприще!

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

В спортивном зале ООШ № 2 х. 
Дукмасов прошел муниципальный 
этап Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты». В соревно-
ваниях принимали участие 5 
команд общеобразовательных 
школ района. Этот фестиваль стал 
настоящим спортивным праздни-

ком для всех 
участников 
после долго-
го перерыва 
из-за огра-
ничительных 
мер в связи с 
пандемией.

 У ч а с т -
ники спор-
тивного ме-
р о п р и я т и я 
представили 
свою визит-
ную карточ-
ку – название 
команды, де-
виз, привет-
ствие жюри 
и соперников. Затем участники 
фестиваля прошли испытания: 
прыгали со скакалкой, бегали, 
выполняли задания с мячом в 
конкурсах «Змейка», «Палочка», 
«Пингвины», «Гимнастика», «На-
вигатор», «Скакалка», «Сцепка 
вагонов». Команда-победитель-
ница определялась по сумме 
лучшего минимального времени, 
затраченного на прохождение 
всех эстафет.

 По итогам спортивных игр 
команда Мамхегской СОШ № 4 
одержала победу. Второе место 
с разницей в несколько баллов 
заняли спортсмены Заревской 
СОШ  № 5. Третье место поделили 
команды Пшизовской СОШ № 11, 

Хакуринохабльской СОШ № 1 и 
Тихоновской СОШ № 9. 

Победитель соревнований - 
команда Мамхегской средней 
школы - будет представлять наш 
район на республиканском этапе 
фестиваля в городе Майкопе.

 Стоит отметить, что в новом 
отремонтированном спортивном 
зале школы в рамках Федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» по созданию в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
участникам фестиваля было при-
ятно и комфортно. 

 Организаторы спортивного 
мероприятия - Министерство 
просвещения РФ, Общероссий-
ская общественно-государствен-
ная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение 
школьников»». Непосредствен-
ное проведение муниципального 
этапа осуществлялось Шовгенов-
ским Центром дополнительного 
образования детей. Координа-
тором муниципального этапа 
является Б. Дачев - методист МБУ 
ДО ШЦДОД. 

Поздравляем победителей и 
желаем успеха на республикан-
ском этапе! 

Мариет  
ХУАЖЕВА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Гутовым Довлетом Аминовичем (квали-

фикационный аттестат 01-12-176, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 21833, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 65, офис № 
32А, тел.: 8-960-437-33-96, электронная почта: doviet.aminovish@mail.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:07:3000029:3, 
расположенного по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МБУК МО «Шовгеновский 
район» «Районный межпоселенческий центр народной культуры», дирек-
тор - Дзыбова Саида Руслановна, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
межевой план земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, ул. 

Чкалова, д. 65, II этаж, офис № 32А, в будние дни - с 9.00 до 18.00 часов.
Смежный земельный участок с кадастровым номером 01:07:3000029:29, 

с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. им. К. Даурова, 26.

Собрание заинтересованных лиц состоится 24 апреля 2021 г. в 10.00 
час. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 65, II этаж, 
офис № 32А.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ уточ-
няемого земельного участка просим направлять в письменной форме 
кадастровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Чкалова, д. 65, офис № 32А (инд.: 358008), а также в Управление феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Майкопский городской отдел по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Жуковского, 54 (инд.: 385021), в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка. 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:1729, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 6590 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская 5, поле 
№ III/105, уч.1/55.

Заказчик кадастровых работ - Карпенко Любовь Федоровна, зарегистри-
рованная по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина, 13, тел.: 8-918-427-11-47.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:1726, 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
поле № 1/150, уч. 2/113, в границах АСП «Родина».

Заказчик кадастровых работ - Петров Александр Алексеевич, за-
регистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина, д. 12, тел.: 
8-918-227-11-47.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:1721, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 6340 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: п. Зарево, ул. Пролетарская 5, 
поле III-1/105, уч. 1/55.

Заказчик кадастровых работ - Петров Александр Алексеевич, за-
регистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина, д. 12, тел.: 
8-918-227-11-47.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:1728, местопо-
ложение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, бывший 
колхоз «Ленинский путь», поле №III-1.

Заказчик кадастровых работ - Карпенко Анатолий Алексеевич, 
зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина,13, тел.: 
8-918-427-11-47.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:13, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчик кадастровых работ - Карпенко Анатолий Алексеевич, 
зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. Гречишкина,13, тел.: 
8-918-427-11-47.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ от 
3 июля 2016 г. «О государственной кадастровой оценке», 
Федеральным законом № 269-ФЗ от 31 июля 2020 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Кабинета 
министров Республики Адыгея № 118 от 2 июля 2008 г.
«О Положении о Комитете Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям»:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую 
оценку в отношении всех учтенных по состоянию на 1 
января 2022 года в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Адыгея зе-
мельных участков.

2. Государственному бюджетному учреждению Рес
публики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» определить ка-
дастровую стоимость земельных участков.

3. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов 
Комитета Республики Адыгея по имущественным от-
ношениям в течение тридцати дней со дня подписания 
настоящего приказа обеспечить информирование 
о принятии настоящего приказа, а также о приеме 
государственным бюджетным учреждением Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» документов, 
содержащих сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, путем:

3.1. Размещения извещения о проведении государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков на 
территории Республики Адыгея в 2022 году (далее - из-
вещение) и копии настоящего приказа на официальном 
интернет-сайте исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Адыгея: http://www.adygheya.ru.

3.2. Опубликования извещения в газетах «Советская 

Адыгея», «Адыгэ макъ».
3.3. Размещения извещения на информационных 

щитах Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям.

3.4. Направления копии настоящего приказа в орган 
регистрации прав для его размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.

3.5. Направления копии настоящего приказа в органы 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов, городских округов, муниципальных округов 
на территории Республики Адыгея для его доведения 
до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

А. АШХАМАФ, 
исполняющий обязанности 

председателя Комитета.

В 2022 году в соответствии с Приказом Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям 
№ 45 от 25.02.2021 г. будет проводиться государствен-
ная кадастровая оценка в отношении всех учтенных по 
состоянию на 1 января 2022 года в Едином государствен-
ном реестре недвижимости на территории Республики 
Адыгея земельных участков.

В целях сбора и обработки достоверной информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости, в отношении 
которых принято решение о проведении государственной 
кадастровой оценки, вправе предоставить в государ-
ственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной 
кадастровой оценки» декларации о характеристиках 
объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов 
недвижимости и порядок ее рассмотрения утвержде-
ны Приказом Минэкономразвития России № 318 от 

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

№ 45 от 25.02.2021 г.
О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Адыгея в 2022 году

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Адыгея в 2022 году 

и приеме документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости
4.06.2019 г. «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения 
размещены на официальном сайте государственного бюд-
жетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем ваше внимание, что предоставление де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости 
является бесплатным! Консультацию по заполнению 
декларации можно получить по телефону: 8(8772) 
57-97-27, или по электронной почте: adyg.gko@mail.
ru - государственного бюджетного учреждения Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электрон-
ного документа, заверенного электронной цифровой под-

писью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.
Контакты государственного бюджетного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки»:

- юридический адрес (фактический адрес): 385020, 
Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 
д. 304;

- тел.: 8 (8772) 57-97-27;
- е-mail: adyg.gko@mail.ru;
- официальный сайт в сети «Интернет»: https://

gko-adyg.ru.
Режим работы:
Понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00 часов;
Пятница - с 9.00 до 17.00 часов;
Перерыв - с 13.00 до 13.48 часов;
суббота-воскресенье - выходные дни.

А. АШХАМАФ, 
исполняющий обязанности

 председателя Комитета.


