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Новости. События. Факты

Президент России Владимир Путин предложил c 1 
июня на 10 % проиндексировать пенсии и увеличить 
размер прожиточного минимума, а с 1 июля настолько же 
должен вырасти и минимальный размер оплаты труда. В 
общей сложности это должно повысить доходы примерно 
54 млн жителей страны.

На заседании президиума Госсовета в среду глава го-
сударства отметил, что российская экономика переживает 
последние события лучше, чем прогнозировали "некото-
рые эксперты", а "доллар, как известно, скукоживается", 
пока рубль растет. 

Индексация выплат
С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров увеличат-

ся на 10 %. Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, 
в среднем они вырастут до 19 60 рублей. По его словам, 
получать повышенные пенсии будут 35 млн россиян, а 
доставлять их начнут уже на следующей неделе - с 3 июня.

Кроме того, с 1 июня увеличится размер прожиточного 
минимума, он составит 13919 рублей. Поскольку часть 
пособий и выплат рассчитывается исходя из этого пока-
зателя, индексация "станет дополнительным подспорьем 
для многих семей с детьми", отметил Путин. По данным 
Минтруда, в общей сложности выплаты, привязанные 
к прожиточному минимуму, получают порядка 15 млн 
человек.

С 1 июля также на 10 % увеличится размер минималь-
ной оплаты труда. Он достигнет 15279 рублей в месяц, 
эта мера позволит увеличить зарплаты примерно 4 млн 
россиян.

Как отметил Путин, обсуждение параметров индек-
сации, о которой он объявил 16 марта, заняло немало 
времени: "Мы с правительством долго на этот счет 
дискутировали, внутри правительства шли споры и вы-
рабатывалось решение".

ТАСС.

ПЕНСИИ, МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ВЫРАСТУТ

Правительство РФ утвердило распределение для 
регионов дополнительных средств в виде субсидий из 
федерального бюджета на создание новых мест в школах 
в связи с демографическим ростом.

Республике Адыгея на эти цели дополнительно выделят 
свыше 138 млн рублей в 2023 году и 895,5 млн рублей - в 
2024 году. Данное решение Правительства РФ принято 
после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ 
по перераспределению бюджетных ассигнований при 
участии депутата Госдумы от Адыгеи, члена комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

Всего в Адыгее до 2024 года планируется построить 
5 новых школ.

- Благодаря федеральной поддержке в республике 
проделана большая работа для повышения доступности и 
качества образования. Дополнительное финансирование 
придаст этой работе новый импульс, позволит ускорить 
решение задачи по ликвидации второй смены в школах. 
Кроме того, в республике началась реализация новой фе-
деральной пятилетней программы капитального ремонта 
школ. Данная программа инициирована партией «Единая 
Россия» и поддержана Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Это позволит сделать наши школы современными 
и комфортными, создать качественную образовательную 
среду для детей, – сказал Глава Адыгеи.

Как уточнил депутат Владислав Резник, ранее на стро-
ительство школ на 2023 и 2024 годы была запланирована 
федеральная поддержка в размере более 2,5 млрд рублей. 
Теперь она увеличена более чем на 1 млрд рублей.

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ - 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ

Звуки школьного валь-
са, шикарные букеты цве-
тов, счастливые и сияющие 
лица школьников, повзро-
слевшие и элегантные вы-
пускники - все это можно 
было увидеть на торже-
ственной линейке.

Разделить этот знамена-
тельный день и поздравить 
выпускников с окончанием 
школы, а учителей и учени-
ков с завершением учебного 
года  пришли руководитель 
муниципалитета Рашид 
Аутлев и глава Хакурино-
хабльского сельского посе-
ления Валерий  Беданоков.

- Дорогие выпускники! 
Хочу вам пожелать всего 
самого наилучшего, прежде 
всего, успешно сдать Единый 
государственный экзамен и 
поступить в высшие учеб-
ные заведения. Никогда не 
забывайте родную школу, 
своих учителей. И всегда 
помните, что вы - будущее 
нашей страны, республики, 
района. Пусть останутся 
в ваших сердцах и умах 
все знания и наставления, 
которые вам дали учителя 
и родители. Я убежден, что 
ваше талантливое поколе-
ние сделает много хорошего 
для нашей страны. У вас 
впереди новая, интересная, 
насыщенная и взрослая 
жизнь. Пусть на вашем жиз-
ненном пути встречаются 
только хорошие люди. Еще 
раз поздравляю вас с этим 
знаменательным днем. Же-
лаю вам удачи на экзаменах, 
уверенности в своих силах, 
настойчивости и крепкого 
здоровья, - сказал Рашид 
Рамазанович.

Самые теплые слова по-
здравлений  с окончанием 
школы и со вступлением во 
взрослую жизнь адресова-
ла  выпускникам директор 
школы Лариса Юрьевна 
Берсирова.

- Вот и подошел тот 
светлый час, ради кото-
рого вы приложили немало 
усилий и труда. Теперь вы 
стоите на пороге новой 
жизни и больших свершений. 
Желаю вам добиться всего, 
что наметили, пройти легко 
выбранные пути и успешно 
сдать госэкзамен. Пусть 
этот замечательный день 
запомнится вам навсегда. 
В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Радость последнего 
звонка с выпускниками 
разделил и классный руко-
водитель Аскер Гумерович 
Меретуков.

- Для наших выпускни-
ков - долгожданный финиш 
перед стартом в самостоя-
тельную жизнь. Они делают 
самый ответственный 
и важный первый шаг во 

Последний звонок-2022
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25 мая во всех образовательных учреждениях Шовгеновского района состоялись торжественные 

линейки, посвященные школьному празднику последнего звонка. Для выпускников и педагогического 
коллектива Хакуринохабльской средней школы раздался  звон колокольчика, символизируя оконча-
ние очередного учебного года

взрослую жизнь. Я, ко-
нечно, переживаю за свой 
выпускной класс. Очень 
сильно надеюсь, что у них 
все будет хорошо, что на 
достойном уровне пройдут 
Государственную итоговую 
аттестацию, получат 
аттестаты и поступят 
успешно в вузы. Всем ребя-
там желаю удачи всегда и 
во всем.

Трогательными и ис-
кренними получились сло-
ва благодарности учителям 
от родителей выпускников.

В ответном слове вы-
пускники, которые в этот 
день  одновременно и 
огорчались, и радовались, 

поблагодарили от всего 
сердца своих школьных 
наставников. Они препод-
несли памятный подарок 
родной школе, а в знак 
благодарности за нелегкий 
учительский труд наставни-
кам - цветы.

- Конечно, я с нетерпени-
ем ждала последний звонок, 
студенческую жизнь. Но мне 
трудно осознавать, что на-
всегда покидаю стены род-
ной школы, просто грустно 
прощаться с детством и 
школьными друзьями. В 
этот день много добрых слов 

хочется сказать учителям, 
которые все одиннадцать 
лет были рядом, поддержи-
вали во всем. Очень хотелось 
бы сдать Единый государ-
ственный экзамен успешно 
и поступить в медицинский 
вуз,- поделилась выпускница 
одиннадцатого класса Бэлла  
Меретукова.

По традиции высту-
пили и первоклассники, 
которые никак не хотели 
расставаться со старшими 
товарищами. Они для них 
подготовили трогательные 
сценические представления 
и оригинальные подарки -
«Узелки счастья». Перво-
классники и выпускники 

обменялись памятными 
подарками.

Затем выпускники ис-
полнили грациозный наци-
ональный танец «ЗэфакIу» 
и прощальный школьный 
вальс. Кульминацион-
ным моментом школьного 
праздника, конечно, стал 
символический последний 
звонок. Почетное право 
было предоставлено уче-
нику одиннадцатого класса 
Айдамиру Кудайнетову 
и первокласснице Лиане 
Потоковой. И выпускники, 
держа за руки родителей, 

как одиннадцать лет назад 
под бурные аплодисменты 
сделали почетный круг. 
Прощаясь со своим школь-
ным детством, выпускники 
по традиции отпустили в 
небо воздушные шары и 
свои мечты со словами: 
«Шар мечты, в небо лети!»

Завершилась празднич-
ная линейка под кружение 
разноцветных шаров, сим-
волизирующих радость 
детства и беспечности. 
Виновников торжества 
ждал еще один сюрприз - 
фотографии школьных лет, 
чтобы забрать на память 
и вспомнить, какими они 
были. 

Вот и позади самый 

волнительный день для 
выпускников - прощальный 
вальс, последний школь-
ный звонок. Впереди - Го-
сударственная итоговая 
аттестация, выпускной 
вечер, вручение аттестатов 
и взрослая жизнь, где не 
будет рядом мудрых школь-
ных учителей, но знания, 
которые они дали, обяза-
тельно им понадобятся в 
дальнейшей учебе. 

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Фото 
Зураба АУТЛЕВА.

ПОДПИСКА–2022
Уважаемые друзья! 
Продолжается подписка на районную газету «Заря» 

на второе полугодие 2022 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 421 руб. 67 коп. 
Альтернативная подписка (самим забирать газету в 

редакции):
на «Зарю» - 150 руб., на республиканскую газету 

«Адыгэ макъ» - 200 руб.
Подписку можно оформить по адресу: а. Хакурино-

хабль, ул. Шовгенова, 9 (вход со двора).
По всем вопросам обращаться по тел.: 8-918-228-39-07.
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26 мая, в День рос-
сийского предпринима-
тельства, региональное 
отделение "Опора России" 
по РА совместно с АНО 
"Центр поддержки пред-
принимательства РА" в 
республиканской столице 
провели конференцию  
"Новое время -  новые 
возможности".  В ходе 
конференции благодар-
ностями и памятными 
подарками были награж-
дены предприниматели 
Шовгеновского района 
Алдона Санина (на сним-
ке: слева направо), Саида 
Ибрагимова и Эдуард  
Диденко, которые вносят 
значительный вклад в раз-
витие муниципалитета. На 
сегодняшний день в Шов-
геновском районе зареги-
стрирован 361 индивиду-

День российского пред-
принимательства - это день 
инициативных и энер-
гичных людей, которые 
смогли организовать и дать 
развиться своему делу.

Бизнес на фотографиях -
находка для творческих 
личностей, для которых 
это не только работа, но и 
способ взаимодействия с 
миром и людьми.

Алдона Санина из аула 
Хакуринохабль - женщина, 
которая посвятила всю свою 
жизнь фотоискусству. Родом 
Алдона Антонасовна из 
Томской области, выросла 
в семье творческих людей, 
которые сумели передать ей 
секреты своего мастерства. А 
основателем профессиональ-
ной династии фотографов 
стали ее отец и старшие 
братья. Они действительно 
умели создавать фотокадры 
за счет невидимых на первый 
взгляд, но зато акцентных 
штрихов, и их работа была 
престижной в советские 
времена.

По воспоминаниям Ал-
доны Саниной, в возрасте 
семнадцати лет она уже 
не могла представить свой 
день без фотоаппарата 
и любительских кадров, 
которые она делала еже-
дневно. Шло время, и так 
сложилась судьба, что 
девочка окончила школу, 
вуз и вышла замуж уже не 
в родных краях. Переехав 
в город Белореченск, а за-
тем в аул Хакуринохабль 
в начале восьмидесятых 
годов, Алдона Антонасов-
на начала свою трудовую 
деятельность в должности 
фотографа в комбинате 
бытовых услуг (КБУ). 
Работала неустанно там 
более десяти лет, раскры-
вала свое мастерство и 
одновременно создавала 
фотоисторию Шовгенов-
ского района, вкладывая 
все силы и творчество в 
любимую работу вплоть 
до развала предприятия. 
Наступили тяжелые пере-
строечные времена, когда 
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альный предприниматель 
и 32 малых предприятия. 

Учитывая темпы разви-
тия и вклад малого бизнеса 
в экономику района, под-
держка малого и среднего 
предпринимательства 
признана одним из при-
оритетных направлений 
ускорения экономическо-
го роста и социального 
развития района. 

Наиболее привлека-
тельным направлением 
для большинства предпри-
нимателей Шовгеновского 
района является торговля  
оптовая и розничная. 

По данным отдела эко-
номического развития и 
торговли администрации 
района, в 2021 году сред-
няя численность работни-
ков малых предприятий 
составила 229 человек, 

численность занятых в 
сфере индивидуальной 
предпринимательской де-
ятельности – 214 человек.   

П р е д п р и н и м а т е л ь -
ство является непростым 
делом, основными фак-
торами успеха в данной 
сфере являются личная 
мотивация и каждоднев-
ный кропотливый труд. 
Предприниматель – это 
человек упорный и целе-
устремленный, готовый 
рисковать, генерировать 
идеи, подстраиваясь под 
меняющийся мир.  

От души поздравляем 
всех предпринимателей 
Шовгеновского района с 
профессиональным празд-
ником! Желаем только 
успешных сделок, перспек-
тивных встреч, удачи во 
всех начинаниях!

Человек и его дело
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нужно было определяться, 
чем дальше заниматься и 
как выходить из сложной 
ситуации. Пережить и пре-
одолеть этот момент помог 
верный супруг и надежная 
опора - Владимир Санин, 
на которого она опирает-
ся по сегодняшний день. 
На семейном совете было 
принято решение: как бы 
ни было тяжело, но начатое 
дело нельзя прекращать. 
И тогда, несмотря на не-
скончаемый быт, а также 
воспитание детей, работа 
фотографа продолжилась 
на дому до 2001 года. Затем 
у Алдоны Антонасовны 
появилась крошечная наде-
жда продолжить любимое 
дело уже в районном ДК в 
статусе индивидуального 
предпринимателя. Пре-
одолев определенные 
трудности, в клубе 
заработал фотоса-
лон, проработавший 
около шести лет. 
Затем салон при-
шлось перенести в 
здание редакции 
районной газеты, 
а итогом всех уси-
лий семьи стало 
открытие в 2012 
году собственно-
го фотосалона 
«Лоретта», ко-
торый строился 
своими силами 
и средствами. 
Здание из краси-
вого итальянско-
го красного кир-
пича гармонично 
вписалось в об-
лик райцентра, 
а оказываемые в 
салоне услуги идут 
в ногу со временем. 
Через многочислен-
ные кредиты в тече-
ние десяти лет была 
закуплена необходи-
мая аппаратура для 
работы, которая стоит 
недешево в наше время, а 
также все сопутствующие 
вещи. Стоит отметить, что 
салон работает только с каче-
ственной суперглянцевой бу-

магой, оригиналом японских 
чернил, которые закупаются 
в городе Майкопе. 

- Изначально в дет-
стве фотография для меня 
представлялась просто 
инструментом фиксации 
моментов, событий или 
персон. С возрастом на 
примере отца и братьев 
стала вникать глубже в ис-
кусство фотографирования, 
спешила запечатлеть на 
фотографиях яр-
кие моменты 
жизни. Но 
с а м ы е 
к р а -
си-

вые кадры получались 
ранним утром или при 
смене погоды. Ловила свет, 
ракурс, по итогу получала 
кадр, на котором отража-
лись даже самые мелкие 
детали, - росинки. Эти ме-
лочи могут видеть только 
творческие натуры, - гово-
рит Алдона Антонасовна. - 
Чтобы получился удачный 
кадр, не стоит гнаться за 
самой лучшей камерой, ду-

мая, что она сделает 
из вас профес-

сиональ-
н о г о 

фото-

графа. Нужно просто уметь 
интересно фотографиро-
вать и много работать над 
созданием нужного эффек-
та и не витать в мечтах о 
«скрипке Страдивари». Она 
сама окажется в руках рано 
или поздно, если это будет 
действительно необходи-
мо. Раньше, когда не было 
цветных фотоснимков, и 
мы работали в черно-белом 
варианте, даже тогда через 
снимок передавались эмо-
ции человека и не только. 
Если не чувствовать то, что 
фотографируешь, значит, 
и других нельзя заставить 
почувствовать что-либо, 
когда посмотрят на эти 
изображения. В моей жизни 
было много кадров, кото-
рые оставались в голове 

долгое время, но самые 
красивые фотографии 

были сделаны в Литве, 
когда путешествовали 
по реке на байдарках. 
Водопады, красивые 
берега, летающие 
над рекой разно-
цветные стрекозы -
все это на кадрах 
запечатлелось 
в идеале. Было 
ощущение, что 
побывала в Раю. 
Всегда в фото-
графиях ценю, 
к а к  в о з м о ж -
ность запечат-
леть ускользаю-
щее мгновенье, 
так и преобра-
зовывать реаль-
ность до неверо-
ятных пределов. 
А вдохновение 
приходит во вре-
мя работы. Всегда 
нужно узнавать 
что-то новое и за-

креплять уже при-
обретенные знания. 

Но самые главные 
мои награды в работе 

- это довольные улыб-
ки героев моих съемок.

Алдона Санина - не 
единственный творческий 

человек в семье. Супруг 
Владимир долгое время 

работал в местном теле-
видении оператором. Его 
видеокадры всегда были 
качественными и в нужном 
ракурсе. Сразу было видно, 
что работает профессионал 
своего дела. Сейчас он 
продолжил свою работу в 
Едином информационном 
центре Шовгеновского 
района в должности мон-
тажера. 

Супруги Санины, без-
условно, творческие лич-
ности.  Но на этом эта 
цепочка их семьи не об-
рывается. Трем детям из 
четырех передалось их 
увлечение. Сыновья дол-
гое время снимали свадь-
бы, составляли ролики, 
делали отличные кадры с 
праздничных мероприя-
тий. Сейчас оба женаты, 
переехали в Ирландию 
и там прочно освоились 
в строительном бизнесе. 
Старшая дочь живет со 
своей семьей в городе 
Майкопе, занимается про-
граммированием. А вот 
младшая дочь Саниных 
Лоретта полностью сме-
няет в салоне свою маму, 
которая сможет передать 
ей свое «детище». Салон, 
который функционирует 
в районе вот уже десять 
лет, не представляется без 
очаровательной Лоретты, 
которая всегда выручит в 
работе в любое время.

Алдона Санина всегда 
видит этот мир с прекрас-
ной стороны. Наблюдая все, 
что окружает ее, старается 
выхватить самый красивый 
кадр из жизни. Бывает, что 
она делает это для себя, для 
проживания и осмысления 
момента. Сейчас она - фо-
тограф известный, которая 
начинала с нуля, но с боль-
шим желанием творить и 
создавать историю района 
посредством фотографий. И 
каждый снимок на старых 
пленках, в альбомах хранят 
память тех лет, которые 
запечатлены навсегда в 
истории района.

Рита ПСЕУНОВА.
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Поддержать детей, 
поблагодарить препо-
давателей и послушать 
выступления пришли ро-
дители, бабушки, друзья. 
Присутствовали на концер-
те начальник управления 
культуры Айдамир Кара-
бетов, директор РМЦНК 
Заур Боджоков.

Ведущие концерта - 
преподаватели ДШИ Аида 
Жарокова и Айдамир Ас-
манов - открыли кон-
церт адыгским народным 
танцем «Зыгъэлъат» под 
бурные аплодисменты 
присутствующих.

В этот праздничный 
день в адрес выпускников 
Шовгеновской ДШИ про-
звучали теплые слова и 
пожелания от директора 
школы искусств Сулиет 
Бгуашевой, которая вручи-
ла свидетельства об окон-
чании 10 выпускникам 
отделений фортепиано, 
народных инструментов, 
сольного пения и хорео-

&qk`b|q“ h oni, peqorakhj` ln“![
В Шовгеновской детской школе искусств состоялся отчетный концерт, который стал подведением итогов и 

показателем достижений обучающихся школы за 2021-2022 учебный год. Свои успехи учащиеся ДШИ посвятили 
100-летию образования государственности Республики Адыгея

графии. Свидетельства с 
отличием получили Са-
мира Хуажева (сольное 
пение) и Мадина Гишева 
(хореография).

– Дорогие выпускни-
ки! Сегодня для нас всех 
наступил торжественный 
день. Пройден первый 
рубеж в вашей жизни, и 
вы получаете свой первый 
документ. Позади годы 
учебы, экзамены, которые 
вы с честью выдержали. 
Мы искренне надеемся, 
что знания, которые вы 
приобрели за это время в 
нашей школе, помогут вам 
в дальнейшей жизни. Пусть 
удача будет вам сопутство-
вать всегда, - сказала она.

Поздравили педаго-
гический коллектив и 
учащихся ДШИ с успеш-
ным окончанием учебного 
года Айдамир Карабетов 
и Марет Эльдарова. С от-
ветным словом выступила 
выпускница отделения 
фортепиано Диана Ку-

бова. Она поблагодарила 
педагогический коллектив 
за чуткость, профессиона-
лизм, терпение, которые 
помогли им раскрыться и 
достичь успехов на музы-
кальном поприще. Сулиет 
Кушуковна рассказала 
всем собравшимся о том, 
чем был знаменателен 
для коллектива уходящий 
учебный год, об успехах 
и достижениях педагогов 
и детей.

Отчетный концерт про-
шел на одном дыхании. 
Учащиеся вместе с препо-
давателями подготовили 
для зрителей большое 
яркое музыкальное пред-
ставление. Концертные 
номера в  исполнении 
юных, но уже весьма та-
лантливых музыкантов 
впечатлили своим разно-
образием, мастерством 
исполнения. Участни-
ки вокального ансамбля 
«Гумнэс» продемонстри-
ровали свое вокальное ма-
стерство, исполнив песню 
«У адыгов обычай такой». 
Свои национальные тан-
цевальные номера пред-
ставили и учащиеся хоре-
ографического отделения. 
Задушевно и проникно-
венно прозвучала песня 
«Баллада о горном орле» 
в исполнении детского 
хора ДШИ. Великолепную 
музыкальную игру проде-
монстрировали учащиеся 
отделений народных ин-
струментов и фортепи-
анно, которые удивили 
всех своим мастерством. 
Свои музыкальные номера 
подарили зрителям и са-
мые маленькие учащиеся 
школы. Яркой финальной 
точкой концертной про-

граммы стало выступление 
Бэллы Макаовой с песней 
«Сихэку кIас». Все, кто 
присутствовал на этом 
ярком празднике, сопри-
коснулись с удивительным 
миром музыки, окунулись 
в прекрасный и неповто-
римый мир искусства.

- Такие концерты при-
носят не только радость, 
праздничное настрое-
ние, но  объединяют и 
сплачивают наших детей, 
которые учатся любить 
музыку, слушать, испол-
нять. Мне было очень 
приятно присутствовать 
на концерте своей дочери. 
Спасибо преподавателям 
ДШИ за отличные зна-
ния. Они, не жалея сил 
и времени, работают с 
нашими детьми, разви-
вают их талант. Желаю 
им творческих успехов и 
больших достижений в 

работе, - прокомментиро-
вала Зулима Тутаришева.  

На отчетном концерте 
коллектив Детской школы 
искусств еще раз под-
твердил свое мастерство, 
профессионализм педа-
гогов и одаренность их  
учеников. Можно смело 
сказать, что Шовгенов-
ская ДШИ - одна из веду-
щих учреждений района в 
сфере дополнительного 
образования детей. Обу-
чающиеся детской школы 
ежегодно участвуют в 
международных,  все-
российских и республи-
канских конкурсах. Они 
становятся победителями 
и занимают призовые ме-
ста. Также преподаватели 
и обучающиеся являются 
постоянными участника-
ми районных и школьных 
мероприятий. В этом году 
они принимали участие в 

24 конкурсах и заняли 55 
призовых мест. 

На конец учебного года 
в школе искусств обуча-
ются 144 ребенка. Она 
реализует образователь-
ные программы по 5 му-
зыкальным направлениям: 
фортепиано, хоровое и 
сольное пение, народные 
инструменты и хореогра-
фия. Отрадно отметить, 
что вокальный ансамбль 
«Гумнэс» (преподаватели 
А. Мирзова и Э. Хими-
шокова) 26 мая приняла 
участие в VIII Фестивале 
православной культуры и 
традиций малых городов 
и сел Руси «София-2022». 
Организатором является 
Благотворительный фонд 
возрождения культуры и 
традиций малых городов 
Руси.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

За последние пять лет 
российское сельское хо-
зяйство в своем развитии 
прошло большой путь 
и претерпело серьезные 
структурные изменения. 
Какие именно – обсудили 
за «круглым столом» в 
Казани, посвященном под-
ведению предварительных 
итогов Сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 
года.

В России по состоянию 
на август 2021 года было 
32,9 тыс. сельскохозяй-
ственных организаций и 
118,3 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпри-
нимателей. Такие данные 
были озвучены. Меропри-
ятие прошло с участием 
руководства Росстата и 
Республики Татарстан, 
а также представителей 
экспертного сообщества. 
На нем были впервые пред-
ставлены предварительные 
данные микропереписи по 
двум из четырех категорий 
сельхозпроизводителей –
сельскохозяйственным 
организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным 
предпринимателям (КФХ 
и ИП).

Как отметил в своем 
выступлении заместитель 
руководителя Росстата 
Константин Лайкам, одной 
из основных тенденций раз-
вития отечественного АПК, 
о которой можно говорить 
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РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
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по итогам микропереписи, 
стало укрупнение. 

-  Количество сель-
хозпроизводителей и в 
категории сельхозоргани-
заций, и в категории КФХ 
и ИП сократилось, но при 
этом мы видим увеличение 
площади используемых 
ими земель. Существенный 
рост площади используе-
мых сельскохозяйственных 
угодий на одно хозяйство 
отмечен в категории КФХ 
и ИП – более 1,5 раза. При 
этом сокращение числа 
сельхозпроизводителей в 
категории сельхозпредпри-
тий с 2016 года составило 
порядка 9 %, в категории 
КФХ и ИП – 32,3 %, – рас-
сказал Константин Лайкам.

Еще одна зафиксирован-
ная Росстатом тенденция –
заметное повышение эф-
фективности использова-
ния сельскохозяйственных 
ресурсов. Удельный вес 
используемых сельхозуго-
дий в сельхозорганизациях 
к 2021 году вырос до 91 %
от общей площади, в ка-
тегории КФХ и ИП – до 
94 %. При этом все боль-
шую популярность среди 
сельхозпроизводителей 
завоевывают техниче-
ские культуры. Согласно 
предварительным итогам 
СХМП-2021, их посевные 
площади в категории сель-
хозорганизаций с 2006 года 
выросли более чем в 2 раза, 
в категории КФХ и ИП рост 
составил более чем 2,3 раза.

Поголовье сельхоз-
животных, кроме овец и 
коз, за пять лет в целом 
увеличилось. Одной из 
наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей сель-
ского хозяйства, согласно 
предварительным данным 
микропереписи, является 
свиноводство. 

- С 2016 года среднее 
число свиней на одну ор-
ганизацию, занимающуюся 
их разведением, выросло 
в 2,3 раза, а в сравнении 
с 2006 годом этот показа-
тель увеличился в 26 раз. 
В целом поголовье свиней 
в сельхозорганизациях с 
2016 года выросло в 1,3 
раза. В сравнении с 2006 
годом рост троекратный. 
Динамика находится в 
общем русле обозначенной 
тенденции укрупнения 
хозяйств в отечественном 
агросекторе, – отметил 
Константин Лайкам. 

Еще одним безуслов-
ным драйвером отече-
ственного АПК, по его 
словам, является птицевод-
ство. Наиболее заметный 
рывок, согласно данным 
Росстата, отрасль сделала 
между переписями 2006 и 
2016 годов. Тогда в катего-
рии сельхозпредприятий 
был отмечен почти дву-
кратный рост поголовья. 
Продолжение позитивной 
динамики, хотя уже менее 
интенсивное в свете насы-
щения рынка, зафиксиро-
вала и СХМП-2021.

В образовательных 
учреждениях района завер-
шился очередной учебный 
год и стартовал основной 
период государственной 
итоговой аттестации.

На базе Мамхегской 
средней школы прошел 
экзамен по математике 
для выпускников девятых 
классов. Пункт проведения 
экзамена был оборудован 
металлоискателями и сред-
ствами видеонаблюдения. 
В этом году на Основной 
государственный экзамен 
по математике зарегистри-
ровалось 173 выпускника 

ОГЭ-2022
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9-х классов. Экзамен про-
ходил два дня - 23 и 24 мая. 
В первый день его сдали 83 
выпускника, а во второй  
день 90 выпускников. 
Продолжительность про-
ведения государственной 
итоговой аттестации 3 часа 
55 минут. С результатами 
экзамена участники могут 
ознакомиться не позднее 
1 июня. Резервные  дни 
сдачи ОГЭ по матема-
тике - 27, 29, 30  июня, а 
дополнительный этап - 5, 
15 сентября (основной 
период), 20, 24 сентября 
(резервные дни). 

Отметим, что в 2022 году 
проведение государствен-
ной итоговой аттестации 
в 9-х классах вернулся в 
доковидный формат, но с 
соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
норм. Для получения атте-
стата об основном общем 
образовании выпускникам 
необходимо будет сдать 
Основной государственный 
экзамен по четырем пред-
метам - двум обязательным 
(русский язык и математи-
ка) и двум предметам по 
выбору. Среди предметов по 
выбору наиболее популяр-
ны, как и в прошлые годы -
информатика, география 
и обществознание (его на-
мерены сдать 51 человек).

М. БЕРЗЕГОВА.

Государственным бюд-
жетным учреждением Респу-
блики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр 
государственной кадастро-
вой оценки» проводится 
государственная кадастро-
вая оценка в отношении 
всех учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости на терри-
тории Республики Адыгея 
земельных участков.

В Федеральном законе о 
государственной кадастро-
вой оценке предусмотрено 
право правообладателей 
объектов недвижимости 
предоставить исчерпы-
вающие (недостающие, 
уточняющие) сведения о 
характеристиках объектов 
недвижимости путем подачи 
в бюджетное учреждение де-
кларации о характеристиках 
объекта недвижимости.
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Порядок рассмотрения 
декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости, а 
также ее форма, утверждены 
приказом Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
от 24.05.2021 г. №П/0216.

Форма декларации, а 
также образец ее заполнения 
размещены на официальном 
сайте государственного 
бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Ады-
гейский республиканский 
центр государственной ка-
дастровой оценки» в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
в подразделе «Рассмотрение 
декларации о характери-
стиках объекта недвижи-
мости» раздела «Обраще-
ния» (https://gko-adyg.ru/
obrashheniya/rassmotrenie-
deklaracii-o-harakteristikah-

obekta-nedvizhimosti/).
Информация, содер-

жащаяся в декларации о 
характеристиках объекта 
недвижимости, должна быть 
подтверждена документами, 
выданными в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства (письма, 
справки, выписки, паспорта, 
акты, заключения и прочие 
документы). Только в этом 
случае представленная пра-
вообладателем информация 
будет использована при опре-
делении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

В случае возникновения 
вопросов по заполнению 
декларации граждане могут 
обратиться по адресу: г. Май-
коп, ул. Пролетарская, 304, 
или написать на электронную 
почту: adyg.gko@mail.ru, 
а также позвонить по телефо-
ну: 8 (8772) 57-97-27.
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ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-8). З А К У П А Ю 

К Р С ,
в  т о м  ч и с л е  - 

в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .
Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-3).

о йййййй .ввввввввввввввв ы н

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26.           (2-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-9).(14-9).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (8-7).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-7).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-7).

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Красногвардейскому и Шовгеновскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России доводит до вашего 
сведения, что в соответствии с Федеральным законом 
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопас-
ности», а также Постановлением Правительства РФ 
№ 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» и 
началом с 1 апреля 2022 года пожароопасного сезона на 
территории Республики Адыгея необходимо выполнять 
требования пожарной безопасности в периоды посевной 
и уборочной кампаний. Особое внимание стоит уделить 
разделу № 10 - Постановления Правительства РФ 
№ 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», 
в котором указаны пункты требования пожарной 
безопасности на объектах сельскохозяйственного 
производства:

Пункт 175. В полевых условиях хранение и заправ-
ка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и 
технологического оборудования осуществляются на 
специальных площадках, очищенных от сухой травы, 
горючего мусора и опаханных полосой шириной не 
менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 ме-
тров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов 
и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 
метров от строений.

Пункт 176. Перед началом работы зерноочисти-
тельные и молотильные машины должны быть отре-
гулированы на воздушный режим в аспирационных 
каналах, исключающих выделение пыли в помещение. 
Взрыворазрядители над машинами должны находиться 
в исправном рабочем состоянии.

Пункт 177. Нории производительностью более 50 
тонн в час оборудуются автоматическими тормозными 
устройствами, предохраняющими ленту от обратного 
хода при остановках. Запрещается устройство норий 
и отдельных деталей из дерева или других горючих 
материалов.

Пункт 178. Шнеки для неочищенного зерна обору-
дуются решетками для улавливания крупных примесей и 
предохранительными клапанами, открывающимися под 
давлением продукта. Периодичность очистки решеток 
устанавливается руководителем организации.

Пункт 179. Натяжение ремней всех клиноременных 
передач должно быть одинаковым. Запрещается работа 
с неполным комплектом клиновых ремней или примене-
ние ремней с профилем, не соответствующим профилю 
канавок шкива. Замена клиновых ремней производится 
полным комплектом для такой передачи.

Пункт 180. Руководитель организации организует 
проведение противопожарного инструктажа с лицами, 
задействованными в уборке урожая, обеспечивает убо-
рочные агрегаты и автомобили первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными 
искрогасителями, за исключением случаев применения 
системы нейтрализации отработавших газов.

Пункт 181. Запрещается сеять колосовые культуры 
в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, а также в границах полос отвода автомобильных 

Памятка по пожарной безопасности
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дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необ-
ходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от 
хлебных массивов.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля 
в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, 
степной полосе, автомобильным и железным дорогам 
должны быть обкошены и опаханы полосой шириной 
не менее 4 метров.

Пункт 182. Уборка зерновых начинается с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью не более 50 
гектаров. Между участками делаются прокосы шириной 
не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов 
немедленно убираются. Посредине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 4 метров.

Пункт 183. Временные полевые станы необходимо 
располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, 
токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков 
должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.

Пункт 184. При уборке хлебных массивов площадью 
более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть 
трактор с плугом для опашки зоны горения в случае 
пожара.

Пункт 185. Запрещается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов. 

Использование открытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов могут проводиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных в порядке, согласно приложению № 4.

Выжигание рисовой соломы может проводиться в 
безветренную погоду при соблюдении положений пункта 
63 настоящих Правил.

Пункт 186. Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков) 
сельскохозяйственного назначения должны прини-
мать меры по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах.

Пункт 187.Зерноток необходимо располагать от 
зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а 
от зерновых массивов - не менее 100 метров.

Пункт 188. В период уборки зерновых культур и 
заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и 
проводить работы с применением открытого огня в 
зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд 
сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику), имеющие неисправности, 
которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и 
автомобили (моторную технику) без капотов или с 
открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и 
автомобили (моторную технику) без искрогасителей, 
за исключением случаев применения системы нейтра-
лизации отработавших газов, а также без первичных 

средств пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных 

агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными 
лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (мо-
торную технику) в полевых условиях вне специальных 
площадок, оборудованных средствами пожаротушения 
и освещенных в ночное время.

Пункт 189. В период уборки радиаторы двигателей, 
валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и 
подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных 
агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, 
соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 
раз за смену.

Пункт 190. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых 
кормов размещаются (за исключением размещения на 
приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий 
электропередачи, связи, в том числе временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, со-
оружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог, придорожных полос автомобильных 
дорог и охранных зон воздушных линий электро-
передачи.

Пункт 191. Площадки для размещения скирд (сто-
гов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необ-
ходимо опахивать по периметру полосой шириной не 
менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы 
до скирды (стога), расположенной на площадке, должно 
быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды 
(стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна 
превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена 
(соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными 
штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть 
не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов 
и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями 
и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, 
а между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами 
скирд и штабелей (в квартале допускается размещение 
не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Противопожарные расстояния от пункта приготов-
ления травяной муки до зданий, сооружений, строений 
и цистерн с горюче-смазочными материалами должны 
быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых 
кормов - не менее 150 метров.

Также напоминаем, что в разделе № 2 - Постановле-
ния Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. 
«Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» указаны пункты требований 
пожарной безопасности на землях сельскохозяйственно-
го назначения, расположенных в границах населенных 
пунктов.

А. ДИДИМОВ,
 дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому и  
Шовгеновскому районам УНД И ПР ГУ МЧС России 

по Республике Адыгея, 
ст. лейтенант внутренней службы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, e-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:183, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах КДХ «Заря», 
поле № Vк/33.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хабиева Асланкоз Ереджибовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, дом 4, контактный телефон: 8-918-424-24-68).

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, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:13, с местоположением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, Заревское сельское поселение, бывший колхоз 
«Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Потяженко Александр Николаевич (по-

чтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 180, контактный телефон: 8-918-924-21-54).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


