
ПОГОДА 8.08. ВС. 
+29/+22

9.08. ПН. 
+31/+21

10.08. ВТ. 
+29/+21

11.08. СР. 
+29/+21

pejk`l`  

b c`geŠe 

&g`p“[. 

Š .: 

9-23-56, 

9-24-17.

Новости. События. Факты

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики АдыгеяШовгеновский 
район

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

ЗАРЯЗАРЯ
Суббота,
7 августа
2021 года

№ 58
(8664)

Издается с 
января 

1935 года
Cайт газеты:
заря01.рф

Категория 6+

Около 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 
году, сообщил глава Минпросвещения РФ С. Кравцов 
на встрече с секретарем генсовета «Единой России» 
А. Турчаком.

Ранее Президент России на совещании по подго-
товке к новому учебному году счел недостаточными 
планы по ремонту в 2022 году 700 школ и поручил 
Минпросвещения представить новые предложения. 
Глава государства напомнил, что программа ремонта 
учебных учреждений рассчитана до 2026 года, «поэто-
му 700 [отремонтированных школ] на следующий год 
недостаточно», этот показатель должен быть около 
1,4-1,5 тыс. школ в год.

- По решению президента мы скорректировали 
программу ремонта школ, начиная с 2022 года будет 
ежегодно отремонтировано 1500 зданий", - сказал 
С. Кравцов.

Он добавил, что министерство со своей стороны 
обеспечит контроль за ремонтом школ. Также, по его 
словам, состоялось совещание с Минстроем РФ, на 
котором была достигнута договоренность о помощи 
регионам с проектно-сметной документацией, переч-
нем работ.

ТАСС.

19 августа состоится «Прямая линия» с Главой Ады-
геи Муратом Кумпиловым. В эфире ГТРК «Адыгея» 
руководитель региона ответит на актуальные вопросы, 
интересующие жителей республики.

Вопросы можно задавать уже сегодня по телефонам: 
(8772) 21-01-32, 8-961-853-71-71, также их можно 
направить на электронную почту: kumpilov-online@
yandex.ru.

Некоторые землепользователи в качестве метода 
борьбы с сельхозвредителями и заболеваниями рас-
тений часто используют выжигание растительных 
остатков, в том числе стерни и соломы, чем наносят вред 
окружающей среде. От огня страдает в первую очередь 
растительный и животный мир. Нередко сжигание 
растительных остатков сопровождается возгоранием 
лесных массивов, играющих большую роль в защите 
почвы и растений от ветровой и водной эрозии.

Существуют соответствующие законы и порядки, 
которые нужно соблюдать. В случае их невыполнения 
виновные будут привлекаться к ответственности в виде 
административных штрафов.

Помните: сжигание стерни - преступно!
М. ГУТОВ, 

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации МО «Шовгеновский район».

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Результаты вашего труда имеют большую общественную значимость: они делают жизнь людей комфортнее, 

создают условия для дальнейшего поступательного развития республики, формирования нового современного 
облика наших городов, станиц и аулов.

В Республике Адыгея строительная индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей экономики. С каждым годом мы все больше видим введенные в эксплуатацию жилые дома, новые и 
отреставрированные объекты социального назначения.

Выражаем вам искреннюю признательность за ваш добросовестный труд, за профессионализм, ответ-
ственное и преданное отношение к своему делу.

Уверены, что вы и дальше будете прилагать все усилия для развития строительной отрасли, для процве-
тания Республики Адыгея, благополучия ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и всего самого доброго!

Правительство РФ ут-
вердило распределение 
регионам дополнительных 
средств на обеспечение 
ежемесячных выплат пе-
дагогическим работни-
кам государственных и 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионально-
го образования, за классное 
руководство (кураторство), 
в рамках государственной 
программы «Развитие об-
разования». Средства будут 
выделены из Резервного 
фонда Правительства РФ.

Республике Адыгея вы-

Первый заместитель 
главы Шовгеновского рай-
она Анзор Шемаджуков 
вместе с начальником от-
дела социальной защиты 
населения администрации 
МО «Шовгеновский район» 
Саидой Яхутлевой вручили 
счастливым родителям 
подарочные наборы, уком-
плектованные приятными 
и полезными предметами 
с учетом потребностей 
первых месяцев жизни ре-
бенка. В этот раз подарки 
получили 8 семей района.

Вручая подарочные на-
боры Анзор Шемаджуков и 
Саида Яхутлева от имени 
главы района поздравили 
родителей с появлением 
в их семьях малышей, 
пожелали благополучия, 
крепкого здоровья и про-
цветания.

Напомним, что в рамках 
реализации нацпроекта 
«Демография», в соответ-
ствии с муниципальной 
программой «Социальная 
поддержка населения МО 
«Шовгеновский район» на 

ПО ПОРУЧЕНИЮ В. ПУТИНА 
СКОРРЕКТИРОВАНА ПРОГРАММА 

ПО РЕМОНТУ ШКОЛ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВНИМАНИЕ: СЖИГАНИЕ 
СТЕРНИ ЗАПРЕЩЕНО!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.
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Адыгее выделено дополнительно более 3,6 млн рублей для выплат за классное руководство педа-

гогическим работникам среднего профобразования

делено дополнительно 
на эти цели 3 619,6 тыс. 
рублей. Решение о выделе-
нии средств было принято 
Правительством РФ по-
сле одобрения Комиссией 
Федерального Собрания 
РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований 
при поддержке депутата 
Государственной Думы от 
Республики Адыгея Вла-
дислава Резника («Единая 
Россия»).

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поручил обеспе-
чить строгий контроль за 
расходованием выделен-
ных средств, подчеркнув 

важность выполнения за-
дачи, поставленной Прези-
дентом РФ. По поручению 
Владимира Владимировича 
Путина с сентября про-
шлого года была введена 
специальная ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч 
рублей классным руково-
дителям в школах. В апреле 
этого года Президент РФ в 
своем Послании Федераль-
ному Собранию РФ пору-
чил с нового учебного года 
установить аналогичные 
выплаты и для кураторов 
учебных групп в государ-
ственных и муниципальных 
колледжах и техникумах.

- Сейчас подготовке 
кадров со средним профес-
сиональным образованием 
уделяется большое вни-
мание. Это специалисты, 
востребованные во всех 
сферах экономики нашей 
страны, необходимые для 
ее развития. При этом кура-
торы групп, как и классные 
руководители в школах, 
несут большую нагрузку 
не только по учебной, но и 
по воспитательной работе. 
Очень важно, что и они 
теперь будут получать до-
плату, – отметил Владислав 
Резник.
Пресс-служба Главы РА.
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2014-2023 гг. семьям, заре-
гистрированным и прожи-
вающим на территории му-
ниципального образования, 
в которых родился ребенок, 
факт рождения которого 

зарегистрирован в отделе 
ЗАГС Шовгеновского рай-
она, вручаются подарки в 
рамках акции «Подарок 
новорожденному».

Благотворительная ак-

ция направлена на под-
держку семьи, материнства 
и детства, улучшение де-
мографической ситуации 
в районе, укрепление и 
повышение статуса семьи.

Акция

По состоянию на 6 августа число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 16690 человек. Из них:

- На лечении находятся 1025 человек (за сутки +55).
- Выздоровевших - 15367 человек (за сутки +47).
- Скончавшихся - 298 человек (2 новых случая).
В инфекционном госпитале скончались два пациента -

женщины из Майкопа. Лабораторными исследованиями 
подтвердились, что причиной смерти в двух случаях 
стал COVID-19.

- Шовгеновский район – 613 (за сутки 0).

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ
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-  Мурат Мосович, 
хотелось бы начать бе-
седу с главного вопроса 
– уборки хлебов. Как она 
проходила по сравнению 
с уборочной кампанией 
прошлых лет?

- Сельскохозяйствен-
ная отрасль – одна из 
самых трудоемких. Лег-
ким хлеб не бывает, и в 
жаркую пору жатвы труд 
земледельца измеряется не 
усталостью, а весомостью 
«каравая».

К началу уборки мы 

rpnf`i bem)`eŠ Šprd
Жатва-2021

Завершилась главная сельскохозяйственная кампания года – жатва хлебов. Шовгеновские хлебо-
робы в очередной раз справились с поставленными перед началом уборки задачами и весь урожай 
зерновых колосовых с полей в срок и без потерь собрали.

Дать оценку проделанной работе мы попросили начальника отдела сельского хозяйства админи-
страции МО «Шовгеновский район» Мурата ГУТОВА:

Несмотря на капризы погоды, сельхозтова-
ропроизводители без особых усилий завершили 
уборку ячменя, рапса и тритикале, получили на 
круг соответственно 45, 22, 2, 48 ц/га. Главная 
продовольственная культура – пшеница дала 
урожайность 51 центнер с гектара.

 Самые высокие показатели в районе у ООО 
«Премиум» (66,7 ц/га), СХА «Восход» (62,5 ц/га), 
ООО «Заря» (55 ц/га), ООО «Асхан» (51 ц/га),
СПА «Животновод» (50 ц/га). 

Хорошо в текущем году сработали и сель-
скохозяйственные предприятия – ООО «РЗК 
«Ресурс» (47 ц/га), ООО «Люцерна Агр» (44,2 
ц/га) и другие.

Сейчас на полях района зреет около 10500 
га подсолнечника, 3500 га кукурузы на зерно. 
Бахчевые культуры заняли 750 га. Их состояние 
оценивается как удовлетворительное. 

имели 16550 га зерно-
вых, в том числе 14370 га 
озимой пшеницы, 2100 га 
озимого ячменя, 1123 га 
рапса, а также 80 га три-
тикале. Хочу отметить, что 
аграрии боролись за каж-
дый выращенный колос. 
В период уборки озимых 
зерновых в поле каждый 
работал добросовестно, 
чтобы быстрее убрать и 
свезти в закрома плоды 
своего труда.

- Нынешний год мож-
но считать урожайным?

- В общем, уборка была 
напряженной, но резуль-
тативной. Трудолюбие 
,  опыт, самоотвержен-
ность и вера в лучший 
исход помогли нашим 
сельхозтоваропроизводи-
телям добиться неплохих 
результатов.

В целом итоги убо-
рочной страды неплохие. 
Аграрии района получили 
весомый урожай. Намо-
лочено 83124 т озимых 
зерновых культур с уро-

жайностью 50,2 ц/га.
- Во время уборочной 

страды достаточно ли 
хозяйства были оснаще-
ны сельскохозяйствен-
ной техникой?

- Всего в районе было 
подготовлено 87 комбай-
нов, и каждая единица 
техники была задейство-
вана на уборке зерновых 
культур.  Помимо оте-
чественных агрегатов, в 
работе принимали участие 
и импортные комбайны, 
такие, как «Нью Холланд», 

«Джон Дир», «Клаас» и 
другие. Также не было 
нехватки в другой специ-
ализированной технике, 
которая была задействова-
на в отвозе урожая с полей 
на механизированный ток 
хозяйств.

 - Как правило, цена 
на зерно нового урожая 
по началу уборки не 
всегда складывается в 
пользу земледельцев, 
и нет смысла его реали-
зовывать. Есть ли места 
для хранения урожая в 
хозяйствах до повыше-
ния цен на него?

- Аграрии понимают, 
что продавать урожай с 
колес сегодня невыгодно, 
и если придержать около 
двух-трех месяцев зерно 
после уборки, то цена 
заметно увеличится. По-
этому не только крупные 
сельхозпредприятия, но и 
крестьянско-фермерские 
хозяйства стараются по-
строить зернохранилища.

Что касается ценовой 

политики, которая сло-
жилась в нынешнем году 
на зерновые, то она на фу-
ражную пшеницу составила 
12-12,5 рублей за кг (без 
НДС), продовольственная 
– до 13 рублей за кг.

Сейчас дорожает ГСМ, 
цена на удобрения повы-
силась вдвое по сравнению 
с прошлым годом. Поэто-
му хотелось бы, чтобы на 
главную продовольствен-
ную культуру – пшеницу 
давали достойную цену.

 -  Практика пока-
зывает, что только со-
временные подходы 
и технологии в агро-
комплексе позволяют 
достичь хороших ре-
зультатов, в том числе 
и экономических. Ска-
жите, какие хозяйства 

показали лучшие ре-
зультаты?

- Безусловно, в лидерах 
оказываются те, кто вы-
бирает более грамотный 
подход в деле.

- В районе немало 
фермерских хозяйств. А 
как сложилась нынеш-
няя уборка у них?

- Вклад в общее дело 
ф е р м е р с к и х  х о з я й с т в 
весьма значимый. На их 
долю приходится 11767 
га. В нынешнюю жатву в 
условиях сорокоградусной 
жары неплохо поработали 
и фермеры района. Все они 
справились с намеченны-
ми заданиями на сто про-
центов. Лидеры среди них 
– крестьянско-фермерские 

хозяйства А. Нарожного и 
А. Красножен, которые на-
молотили по 60 центнеров 
на каждый круг.Отмечу и 
хозяйства, которые до-
бились неплохих резуль-
татов в уборке. Это КФХ 
А. Зезарахова (59,6 ц/га), 
И. Шикенина (55 ц/га),
А. Меретукова (53 ц/га), Р. 
Багова (51,2 ц/га). По 50 
центнеров с каждого гекта-
ра получили хозяйства М. 
Абрегова, В. Антоненко, 
М. Дзеукожева.

Организованно и без 
перебоев проведена жатва 
и в остальных крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ствах. С каждого из 11767 
га фермеры получили по 
48,4 ц/га. Валовой сбор 
составил 56951 т.

Нельзя не сказать о 

том, что районный «ка-
равай» зависел от тех, 
кто неустанно трудился 
на хлебной ниве в усло-
виях изнуряющей жары. 
Достигнутые показатели 
– это итог умелой орга-
низации труда, высокой 
культуры земледелия, 
ответственности руково-
дителей и простых хле-
боробов.

- Волнительные дни 
жатвы позади. Чем зем-
ледельцы займутся в 
ближайшие дни?

- Забот много. Впереди 
у аграриев дискование 
стерни, пахота, уборка 
пропашно-технических 
культур и закладка урожая 
будущего года.

Продолжительные вы-
сокие температуры, кото-
рые доходили до 43 граду-
сов, негативно сказались 
на их развитии и растения 
находились в угнетенном 
состоянии. Надеемся, что 
после прошедших дождей 
растения благополучно 
дозреют на полях.

Организованная убо-
рочная кампания в оче-
редной раз показала, что 
аграрии района привыкли 

работать с максималь-
ной отдачей в  любых 
условиях. Уверен, если 
не подведет погода, сель-
хозтоваропроизводи-
тели успешно проведут 
предстоящий комплекс 
осенних полевых работ. 
Считаю, что в преддверии 
будущей посевной кам-
пании аграрии ежегодно 
должны проводить глу-
бокий анализ показателей 
жатвы,  пересмотреть, 
если нужно, агротехнику 

возделывания культур, 
выстроить более тесное 
сотрудничество с наукой 
и найти резервы хлебного 
поля.

- Мурат Мосович, не 
исключено, что 2022 год 
будет не менее трудным. 
Как будет работать дан-
ная отрасль дальше?

- Надежда, как всегда, 
на крепкие рабочие руки, 
разумное и професси-
ональное руководство 

хозяйствами, максималь-
ное использование всех 
необходимых ресурсов 
и проведение агромеро-
приятий. А они известны: 
соблюдение севооборота, 
бережное отношение к 
земле, рачительное ис-
пользование техники и 
новых технологий, реше-
ние кадровых вопросов, 
хорошее качество семян в 
полеводстве и грамотная 
работа с поголовьем в 
животноводстве.

Сельское хозяйство - это сложное производство, 
которое не обходится без опытных механизаторов.

В ООО «Премиум» много профессионалов, умею-
щих работать с энтузиазмом и небоящихся трудностей. 
Мастером своего дела в сельском хозяйстве является 
Василий Заволодько. Он - комбайнер с многолетним 
стажем и за время работы в сельхозпредприятии имеет 
только положительные отзывы о своем нелегком труде.

В нынешней жатве хлебов он вновь показал, что 
болеет за общее дело и на совесть трудился на своем 
участке.

p`anŠ`eŠ q }mŠrgh`glnl

 Жизнь механизатора ООО «Асхан» Владимира 
Ничволодова тесно связана с землей, техникой.

 Его нелегкий добросовестный труд заслуживает 
искренних слов благодарности и является примером 
для нынешней молодежи. Он трудится в хозяйстве 
неизменно с полной отдачей, потому что по-другому 
не умеет.

 В нынешней жатве хлебов качество и сроки вы-
полняемых работ зависели во многом и от мастерства 
Владимира, который добросовестно трудился на 
хлебной ниве.

ndhm hg dnqŠnim{u

Бислан Зезарахов – опытный механизатор широкого 
профиля. Трудолюбивый и исполнительный, он всегда 
востребован в крестьянско-фермерском хозяйстве 
Аслана Зезарахова. За более чем десять лет работы в 
данном хозяйстве Бислан заслужил уважение коллег, 
с которыми трудится бок о бок.

Вот и в нынешней уборочной страде он был в первых 
рядах тех, кто убирал долгожданный урожай с полей.

meg`lemhl{i 
leu`mhg`Šnp

Страницу подготовила Рита ПСЕУНОВА.
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 С глубоким прискорби-
ем мы восприняли печаль-
ную весть о кончине нашей 
коллеги – Нурет Маковны 
Дзыбовой. 3 августа на 
59-м году жизни после про-
должительной и тяжелой 
болезни остановилось ее 
сердце…

Нурет Маковна Дзы-
бова (Хаткова) родилась  
26 сентября 1962 года в а. 
Хатажукай Шовгеновского 
района. 

Свою трудовую дея-
тельность начинала в 1981 
году бухгалтером на Шов-
геновском хлебозаводе. 
Затем работала контро-
лером Шовгеновского 
газового участка. Позже –
главным бухгалтером 
Шовгеновской районной 
информационно-вычис-
лительной станции.

В 1991 году устроилась  
главным бухгалтером в 

Память

УШЛА, ОСТАВИВ КРАСИВЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
редакцию газеты «Заря», 
где и проработала 27 лет. 
С 2018 года и по настоящее 
время работала главным 
бухгалтером ТВ «Зарево». 
Несмотря на это, мы про-
должали считать ее членом 
нашего редакционного 
коллектива – настолько 
она была любима и ува-
жаема всеми. 

 Повседневное общение 
с ней приносило всегда 
позитив, радость и часто 
облегчение – она умела 
поддержать, помочь и 
словом, и делом. Она излу-
чала свет и тепло, которые 
согревали всех вокруг. 
Любила жизнь, старалась 
всегда создать вокруг себя 
красоту, в этом ей помо-
гало врожденное чувство 
прекрасного. 

Тяжело писать о ней в 
прошедшем времени, да 
и невозможно подобрать 

нужные слова, которые 
смогли бы выразить всю 
нашу боль и горечь утраты. 

Трудно поверить в ее 
смерть, еще сложнее пред-
ставить, что никогда она 
не откроет дверь редак-
ции и  не озарит всех нас 
своей доброй и  искренней 
улыбкой, не раздастся ее 
знакомый и приветливый 
голос... 

Она была замечатель-
ным другом и коллегой, 
состоялась и как супруга, 
и как мать, являла в себе 
олицетворение адыгской 
женщины, которая с ува-
жением и почитанием от-
носилась к национальным 
обычаям и традициям. 
Всегда была опорой для 
родных и близких, с тре-
петом относилась к своей 
матери. Вместе с супругом 
воспитала прекрасную 
дочь, была любящей и 

заботливой бабушкой для 
внуков. 

Так много жизни было 
еще впереди, столько за-
думок и планов, которым 
уже не суждено сбыться…

В эти скорбные минуты, 
прощаясь с ней, благода-
рим за все ее добрые дела, 
за все хорошее, что она 
сделала для людей, за то 
участие, которое прини-
мала в жизни каждого. Это 
было не по долгу службы, 
а по зову сердца – щедро-
го, всегда открытого для 
людей.

Нурет прожила не дол-
гую, но красивую жизнь 
и ушла, оставив яркий и 
светлый след на земле. 
Красивая, добрая, чело-
вечная – такой она была, 
такой и останется навсегда 
в нашей памяти.
Коллектив редакции 

газеты «Заря».

Этот вопрос сейчас 
волнует многих людей, 
которые по роду деятель-
ности входят в перечни 
профессий, по которым 
в некоторых регионах 
России принято решение 
об обязательной вакци-
нации против COVID-19. 
Без прививки могут от-
странить от работы. Но 
что делать и какой доку-
мент предъявлять рабо-
тодателю, если прививка 
противопоказана?

- Действительно, не-
которым людям вакцина 
противопоказана.  На-
пример, если у человека 
выявлена гиперчувстви-
тельность к какому-либо 
компоненту вакцины или 
в а к ц и н е ,  с о д е р ж а щ е й 

Спрашивали-отвечаем

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ 
МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ?

аналогичные компонен-
ты, если в анамнезе есть 
тяжелые аллергические 
реакции (анафилактиче-
ский шок, отек Квинке), -
пояснил министр здра-
воохранения РФ Михаил 
Мурашко.  -  Если есть 
острые инфекционные и 
неинфекционные заболе-
вания, обострение хро-
нических заболеваний, 
вакцинацию проводят 
через две-четыре недели 
после  выздоровления 
или ремиссии. Порядок 
оформления медотвода 
от вакцинации такой: 
наличие медицинских 
противопоказаний опре-
деляется лечащим врачом 
или врачом той специ-
альности, в компетенции 

которой определены про-
тивопоказания против 
вакцинации.

П р о т и в о п о к а з а н и я 
могут быть как посто-
янными, так и времен-
ными. Решение о выда-
че справки принимают 
врачи организации, где 
наблюдается пациент по 
заболеванию, которое 
стало причиной отвода.

Если определено, что 
у пациента есть времен-
ные противопоказания 
к вакцинации, то справ-
ка выдается сроком до 
30 дней с последующей 
консультацией у специа-
листа, выдавшего справ-
ку, - подчеркнул глава 
минздрава.

«РГ».

Благотворительный 
фонд поддержки детей, 
пострадавших в ДТП име-
ни «Наташи Едыкиной», 
приглашает принять уча-
стие в IV Всероссийском 
конкурсе  декоратив-
но-прикладного творче-
ства по ПДД «Светофоро-
ва наука» с 19.07.2021 г. 
по 19.08.2021 г.

Конкурс направлен 
на профилактику ДТП с 
участием детей в летний 
период времени, приу-
роченный к Междуна-
родному дню Правил 
дорожного движения и 
дню образования фонда.

Цель: 
 - конкурс декоратив-

но-прикладного творче-
ства по ПДД проводится 
с целью профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей через художествен-
но-эстетические навыки 
и способности.

Задачи:

- активизация деятель-
ности образовательных 
учреждений по обучению 
воспитанников нормам 
и Правилам дорожного 
движения и безопасного 
поведения на дорогах в 
летний период;

- повышение интереса 
у детей к безопасности 
жизнедеятельности на 
дорогах в летний период;

- приобщение детей и 
родителей к общим нор-
мам культурного поведе-
ния на дорогах в летний 
период;

-  привлечение вни-
мания родителей, обще-
ственности к проблемам 
детского дорожно-транс-
портного травматизма в 
летний период; 

- развитие социальной 
активности родителей 
в области безопасности 
дорожного движения в 
летний период; 

- формирование у де-
тей навыков безопасного 

поведения на дороге;
- пропаганда здорового 

и безопасного семейного 
образа жизни;

- развитие творческих 
способностей детей. 

Конкурс проводится 
в  рамках проекта «Со 
светофоровой наукой по 
добрым дорогам детства».

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

Конкурсные материа-
лы принимаются, соглас-
но положению конкурса, 
приложениям 1, 2, при-
ложение 3 - при необхо-
димости, с 19.07.2021 г. 
по 19.08.2021 г. только 
на электронный адрес: 
konkurs@fond-edykina.ru.

Дополнительная ин-
формация по телефону: 
+79676401745 (WhatsApp; 
Viber;Telegram) звонить и 
писать смс с 10.00 до 20.00 
часов в рабочие дни!

Сайт проекта: http://
vetofor.fond-edykina.ru.

«СВЕТОФОРОВА НАУКА»

Всероссийский конкурс

Минуло сорок дней, как ушел 
из жизни родной человек, друг, 
коллега Михаил Хасанович Надю-
ков. 4 августа ему исполнилось бы 
70 лет. Он был прекрасным сы-
ном, добрым отцом троих детей, 
внимательным мужем, верным и 
преданным другом.

Неожиданная смерть Ми-
хаила потрясла не только род 
Надюковых, но и весь аул. Чтобы 
попрощаться с ним, на похороны 
пришел почти весь аул (похорони-

ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
ли его в г. Майкопе). Это говорит 
о том, что ушел из жизни человек, 
которого любили, ценили и уважа-
ли. Слезы застилали глаза родных 
и близких, друзей и коллег.

После школы Михаил окон-
чил курсы водителей и работал 
в родном ауле по специальности. 
Затем почти 20 лет работал кино-
механиком в родном ауле Пшизов. 
Позже он работал водителем в 
ШУОС. Где бы ни работал Миха-
ил, его уважали и ценили, всегда 
выделялся среди коллег своей 
добротой. Первым мог прийти на 
помощь, подставить дружеское 
плечо, поддержать во всем.

И на работе, и в семье, в роду 
Надюковых и среди друзей, кол-
лег Михаил останется в памяти 
как очень справедливый, вни-
мательный. Он всегда старался 
оберегать родственников, друзей, 
коллег и аульчан от многих не-
взгод, помогал в любом деле. Была 
у него отличительная черта –
никогда не держал камень за 
пазухой. Никогда не показывал 
свою обиду, был великодушным. 
Человеколюбию Михаила не 
было предела.

Исполнительный, честный, 

добросовестный в быту и на ра-
боте он пользовался заслуженным 
авторитетом. Говорят, по труду и 
честь. Не перечислить всех наград, 
что он заслужил своим трудом.

Сильный духом Михаил не 
смог преодолеть страшную бо-
лезнь. Сердце его остановилось, но 
память о нем будет жить в сердцах 
родных, близких, друзей и коллег.

Его оптимизм, веселый нрав 
поддерживали многих в трудные 
минуты. Он любил эту жизнь, 
радовался ей и эту радость дарил 
многим. Нам, друзьям и коллегам, 
не будет хватать его доброты, 
веселых шуток, крепкого плеча, 
которое он подставлял всем, кто 
в нем нуждался.

В это скорбное время всем 
сердцем мы хотели разделить 
вместе с родными и близкими всю 
боль тяжелой, невосполнимой 
утраты.

Примите наши искренние со-
болезнования и сочувствие в связи 
с постигшим вас горем. Крепитесь 
и мужайтесь.

Светлая память о Михаиле 
Надюкове навсегда останется в 
наших сердцах. 

Друзья и коллеги.

Коллектив ТВ «Зарево» с чувством глубокой скорби и 
сострадания обращается к матери, супругу, дочери, родным и 
близким Нурет Маковны Дзыбовой – главного бухгалтера 
ТВ «Зарево». 

Она навсегда останется в нашей памяти как мудрый, отзыв-
чивый человек, добрый коллега, профессионал своего дела. 
Скорбим вместе с вами.

Работники администрации Хакуринохабльского сельского 
поселения выражают искренние соболезнования родным и 
близким специалиста I категории по спорту и культурно-мас-
совым мероприятиям Мадина (Тимура) Казбековича Ме-
ретукова в связи с его внезапной смертью. В этот горький час 
примите наши искренние соболезнования и слова сочувствия.

Администрация и Совет народных депутатов  МО «Шовге-
новский район» выражают глубокие соболезнования ведущему 
специалисту отдела социальной защиты населения администра-
ции МО «Шовгеновский район» Саният Маковне Исмаиловой 
по поводу безвременной кончины сестры - Нурет Маковны 
Дзыбовой, всем ее родным и близким. Скорбим вместе с вами 
и разделяем горечь утраты. 

Администрация и Совет народных депутатов  МО «Шовге-
новский район» с глубоким прискорбием восприняли весть о 
скоропостижной кончине специалиста I категории по спорту и 
культурно-массовым мероприятиям админирстрации Хакури-
нохабльского сельского поселения Мадина (Тимура) Казбе-
ковича Меретукова.

В это тяжелое время разделяем скорбь и горечь невосполнимой 
утраты вместе с его семьей, родными и близкими.



4 ЗАРЯ •  7 августа/2021

Учредитель:
МБУ

«Редакция 
газеты «Заря»

g`p“
Главный редактор 

Ж.  А.  АШХАМАХОВА

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 
(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Южному федеральному округу.

 Регистрационный номер
  ПИ № ТУ23 - 01475

  E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит
по средам и субботам.

Мнение редакции может
не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержа-
ние рекламы несут авторы.

Адрес редакции:
385440,

аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-22-02, 

9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1165 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-7).

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

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-22).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-11).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (14-11).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-11).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (8-8).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- роллеты;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-7). 

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Действуют скидки. Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-420-09-26. (2-1).

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
А № 1138982, выданный Шовгеновской районной 
вечерней (сменой) общеобразовательной средней 
школой на имя Шосталь Натальи Петровны в 1997 г.,
считать недействительным.

Продается домовладение в а. Хакуринохабль по 
ул. Кулибина, 23. Тел.: 8-961-518-71-42. (2-1).

nKA " …,
о приеме документов для участия в кон-

курсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в управлении 

образования администрации 
МО «Шовгеновский район»

Управление образования администрации МО «Шовге-
новский район» проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы ведущего специалиста 
управления образования администрации МО «Шовгенов-
ский район».

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования - высшее 

профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности; 

- требования к стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются;

- наличие способности поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- наличие профессиональных знаний, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, включая:

- законодательные, нормативные правовые акты и слу-
жебные документы, регулирующие развитие образования; 

- основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы;

- нормы делового общения;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства;
- наличие профессиональных навыков, необходимых 

для обеспечения выполнения задач и функций по организа-
ционному, информационному, документационному обеспе-
чению деятельности управления образования, реализации 
управленческих решений, исполнительной дисциплины, 
пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, подготовки деловой корреспонденции.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- копия паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

- по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 31 августа 2021 г.
Документы для участия в конкурсе принимаются в управ-

лении образования администрации МО «Шовгеновский 
район» не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего 
объявления. (Понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 
16 часов 30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. 

Тел.: 9-23-68, e-mail: shovg@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по вы-

шеуказанному адресу в кабинете управления образования 
администрации МО «Шовгеновский район», по тел.: 9-23-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12- 148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01607:3500000:3, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, 
бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Нагароков Арсен Ка-
планович, зарегистрированный по адресу: Шовгеновский 
район, а. Джерокай, ул. Чапаева, 11.

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

Постановлением Совета АРО-
ООР № 59 от 1 июля 2021 года 
утверждено Положение о проведе-
нии охоты на пушных животных в 
охотугодьях Адыгеи.

Любительскую и спортивную 
охоту на пушных зверей произво-
дить в следующие сроки:

- на зайца-русака, лисицу, ено-
товидную собаку, белку, ондатру, 
шакала и волка – с 1 октября 2021 
года по 20 января 2022 года;

- на куницу и енота-полоскуна – 
с 1 октября 2021 года по 20 января 
2022 года.

В период с 1 октября 2021 
года до 20 января 2022 года 
производство любительской и 
спортивной охоты на пушных 
животных на территории охотхо-
зяйств АРОООР осуществляется 
под контролем администрации 
охотхозяйств на договорных 
условиях, по отдельным путев-
кам – договорам, по расценкам, 
указанным в приложении 1 
настоящего Положения. Форма 
контроля определяется админи-
страцией охотхозяйства.

qegnm nŠjp{b`eŠq“
Утверждены нормы добычи 

на одного охотника за день: зай-
ца-русака – не более одной особи 
(сезонная – 6 особей); лисиц, ено-
товидных собак, волков, шакалов, 
куниц, белок, енота-полоскуна и 
ондатры – согласно количеству, 
указанному в разрешении и путев-
ке-договоре.

Разрешенные дни любитель-
ской и спортивной охоты на пуш-
ных зверей:

- пятница, суббота, воскресенье, 
понедельник – на зайца-русака, 
лисицу, енотовидную собаку, волка, 
шакала, белку, ондатру, куницу и 
енота-полоскуна;

- четверг – день охоты штатных 
сотрудников системы АРОООР и 
проведения охот с предоставлением 
дополнительных услуг охотхо-
зяйств по отдельным путевкам;

- дни официальных праздников 
считать охотничьими днями, если 
они не выходят за установленные 
настоящим положением сроки 
охоты.

Охота разрешается только при 
наличии действующего охотбилета, 

путевки и разрешения в данном 
хозяйстве. При охоте на пушных 
животных разрешается применение 
собак охотничьих пород. 

Установлен порядок выдачи 
разрешений и путевок-договоров 
на охоту: разрешения и путевки вы-
даются с 1 сентября текущего года.

На услуги охоты – путевка 
(договор) разовая и сезонная, ра-
зовые путевки выдаются на 1 день, 
сезонные – в пределах срока охоты 
на определенный вид дичи.

Охотник обязан:
- предъявлять по требованию 

работника охотпользователя, упол-
номоченного осуществлять охотхо-
зяйственный контроль, разрешение 
на добывание охотничьих ресурсов, 
охотничий билет, путевку-договор, 
разрешение на ношение оружия и 
( или) документы на собаку охот-
ничьей породы (ловчую птицу), 
продукцию охоты;

- соблюдать нормы добычи 
животных и сроки, указанные в 
путевке и разрешении;

- строго соблюдать правила 
техники безопасности, правила 
охоты и настоящего Положения, 
нести полную, установленную 
законом ответственность в случае 
их нарушения;

- убрать за собой бытовые отхо-
ды на месте стоянки на территории 

охотбаз, егерских кордонов и в 
охотугодьях, где производилась 
охота;

- не препятствовать осмотру 
транспортных средств, использу-
емых на охоте, за непредставление 
указанных документов охотник 
несет ответственность, предусмо-
тренную законодательством.

При обнаружении случаев 
браконьерства, поджога раститель-
ности, замусоривания территории, 
нарушения данного положения 
охотниками, сотрудники охотхо-
зяйств вправе приостанавливать 
охоту данных охотников, составить 
акт и передать в соответствующую 
инстанцию.

Запрещается:
- добыча животных и птиц, 

занесенных  в Красную книгу РФ 
и Красную книгу РА;

- производство охоты без охот-
ничьего билета, путевки и разре-
шения;

 - добыча охотничьих ресурсов 
сверх норм, указанных в разре-
шении;

 - стрельба на шум, шорох, по 
неясно видимой цели, ниже уровня 
человека в зарослях, по линии и 
опорам электропередач и телефон-
ной связи;

- стрельба по аншлагам;
 - организовывать загон охот-

ничьих животных, при котором 
охотники движутся внутрь загона, 
окружая оказавшихся в загоне 
животных;

 - добыча охотничьих живот-
ных, находящихся в бедственном 
положении, беспомощном состо-
янии, на переправах через водные 
объекты, в условиях стихийного 
бедствия или другой чрезвычай-
ной ситуации, спасающихся от 
пожара, наводнения (в полово-
дье), бури, в засуху, бескормицы, 
гололед, за исключением добычи 
волков, шакалов, применение 
сетей и других ловчих приспосо-
блений из сетей, размером ячейки 
не менее 50 миллиметров;

- применение самострелов, 
настороженного огнестрельного, 
пневматического и метательного 
оружия, падающих пик, крючьев, 
ловчих ям, «подрезей», «башма-
ков» и других самоловов, способ-
ных нанести вред человеку и т. д.

За несоблюдение данного по-
ложения, законодательства в об-
ласти охоты охотник может быть 
привлечен к административной, 
уголовной или дисциплинарной 
ответственности, а путевка-до-
говор может быть расторгнута.

А. БАГАДИРОВ,
председатель Шовгеновского 

отделения АРОООР.

Охота


