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Госпрограмма в действии

Выращивание бройле-
ров на птицефабрике как 
бизнес на данный момент 
стремительно развивается. 
Этому немало способствует 
растущая на рынке потреб-
ность данной продукции.

В ООО «Асхан» мо-
лодой и перспективный 
генеральный директор 
Ислам Джабраилович Ги-
дзев развивает в своем 
сельхозпредприятии не 
только растениеводство, 
но и птицеводство. Вот уже 
ряд лет этот бизнес стал 
успешным для агрофирмы, 
который дает хорошие ре-
зультаты в производстве 
птицы-бройлера.

По словам заведую-
щего производственным 
цехом Мурата Хаконова, 
выращивание бройлеров 
на птицефабрике на сегод-
няшний день не представ-
ляет особой сложности. 
Благодаря современному 
немецкому оборудова-

nnn &`qu`m[ m`p`yhb`eŠ Šelo{ opnhgbndqŠb` oŠh0{

нию «Биг Дачмен» любой 
процесс стал менее затрат-
ным и более простым. 
Под наблюдением одного 
оператора обслуживается 
четыре корпуса, где со-
держится 42 тысячи голов 
птицы с разным сроком 
выращивания. Процесс 
полностью автоматизи-
рован, с помощью нового 
оборудования в цехах 
поддерживается нужная 
температура.  Птица к 
скачкам температуры не 
приспособлена, поэтому 
выдерживаем диапазон от 
28 до 33 градусов тепла, 
комфортный для брой-
лерных пород. Также про-
слеживается влажность и 
воздухообмен в корпусах.

Самый удобный способ 
выращивания кур – на-
польный, при котором их 
содержат на так называе-
мой глубокой подстилке, -
поясняет Мурат Хаконов. -
От качества глубокой под-

стилки зависит, как будет 
выращиваемая птица себя 
чувствовать. Это в полной 
мере отражается на темпе 
набора бройлерами живого 
веса. Для создания глубо-
кой подстилки применяем 
лузгу, оставшуюся после 
обработки подсолнечника. 
При заготовке материала 
подвергаем ее тщательной 
просушке. Важно отметить 
и высокую эффективность 
применения автоматиче-
ской системы подачи воды 
и пищи. Ведь для того, 
чтобы бройлеры быстрее 
набрали вес, им необхо-
димо регулярно подавать 
свежий комбикорм, а также 
обеспечить обильным пить-
ем. В течение 45 дней их 
откармливаем под особым 
контролем, в итоге получаем 
птицу с весом до 3-3,5 кг.

Компьютеризирован-
ная система в корпусах в 
полной мере позволяет 
управлять результатом 

всего производства, а так-
же снизить себестоимость 
готовой продукции. В ре-
зультате она становится 
конкурентоспособной на 
рынке, который насыщен 
мясом птицы.

- Кроме этого, выращи-
ваемые на птицефабрике 
бройлеры в полной мере 
снабжаются всеми необхо-
димыми витаминами и ми-
неральными веществами. 
Учитывая плотность до 14 
голов на квадратный метр, 
в течение года выращиваем 
птицу и доводим до 5 туров. 
Главная цель, с которой 
разводим птицу, - это полу-
чение высокопитательного 
и диетического мяса. И если 
говорить о выгодности 
выращивания бройлеров, 
можно с уверенностью 
сказать, что при грамотном 
подходе можно быть толь-
ко в плюсе. Что касается 
сбыта продукции, то у нас 

налажены свои каналы. 
Это торговые организации, 
рынки и ярмарки в респу-
блике, а также поставляем 
свою продукцию в город 
Краснодар. Бывает, что 
закупают и москвичи.

- Сельхозпредприятие 
ООО «Асхан» осуществляет 
свою деятельность в Шов-
геновском районе свыше 
двадцати лет. За этот пе-
риод времени успешно раз-
виваем отрасль растение-
водства, ежегодно получая 
достойные результаты по 
урожайности сельхозкуль-
тур, - говорит гендиректор 
предприятия Ислам Гидзев. 
- В 2018 году мы решили 
освоить еще одно направ-
ление - птицеводство. Это 
довольно интересное и 
прибыльное направление. 
За несколько лет мы ос-
воили птицеводство, а в 
2020 году приняли участие 
в госпрограмме «Семейная 

животноводческая ферма». 
Выиграли грант и пустили 
средства на строительство 
двух птичников и цеха 
по производству грану-
лированных кормов. На 
сегодняшний день общее 
поголовье птицы состав-
ляет 42 тысячи, и на их 
откорм нам хватает своих 
заготовок. Хочу отметить 
и то, что в сложившееся 
непростое время для нашей 
страны у нас полное им-
портозамещение благодаря 
тому, что производство 
кормов отечественное, 
молодняк закупается в Ка-
бардино-Балкарии. Будем 
наращивать темпы произ-
водства птицы и дальше. 
В планах в текущем году 
построить еще несколько 
птичников и довести по-
головье бройлеров до 112 
тысяч.

Рита ПСЕУНОВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Вопросы строитель-
ства объектов здраво-
охранения, капремонта 
школ и подготовки ре-
гиона к предстоящему 
осенне-зимнему перио-
ду обсуждались сегодня на 
заседании Кабинета мини-
стров Республики Адыгея.

По поручению Главы РА 
Мурата Кумпилова провел 
заседание и. о. Премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев. 
В работе приняли участие 
члены Кабмина РА, главы 
муниципальных образова-
ний региона.

О ходе выполнения 
работ по строительству, 
реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов 
здравоохранения доложил 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков. Было 
отмечено, что в 2022 году в 
рамках двух государствен-
ных программ планируется 
строительство 9 объектов 
здравоохранения и капи-
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тальный ремонт 1 объекта.

По программе «Мо-
дернизация первичного 
звена здравоохранения 
Республики Адыгея» уже 
ведется строительство 
врачебных амбулато-
рий в а. Джиджихабль и 
п. Дружба; поликлиниче-
ского отделения в микро-
районе Восход г. Майкоп; 
нового здания поликли-
ники в п. Энем. По словам 
министра здравоохранения 
РА, строительно-монтаж-
ные работы на данных 
объектах планируются 
завершить в 2023 году. 
Капитальный ремонт по-
ликлиники в п. Каменно-
мостском будет завершен к 
концу текущего года.

В рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
ведется строительство 3-х 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в а. Кабехабль, 
х. Петров и с. Больше-

сидоровском; а также 2 
врачебных амбулаторий в 
с. Вольное и п. Майский. 
Данные объекты будут по-
строены до конца 2022 года.

Еще одна тема заседания –
подготовка образователь-
ных учреждений респуб-
лики к новому учебному 
году. О проводимой работе 
доложил и. о. министра 
образования и науки РА 
Евгений Лебедев.

В 2022 году Адыгея 
получила субсидию из 
федерального бюджета в 
размере около 163 млн руб-
лей в рамках реализации 
национального проекта 
«Образование». Эти сред-
ства будут направлены в 
том числе и на создание в 
школах республики 25 цен-
тров образования «Точка 
роста» и школьного тех-
нопарка «Кванториум» на 
базе МБОУ «Эколого-био-
логический лицей № 35».

В рамках подготовки 

к новому учебному году 
планируется отремонтиро-
вать 13 спортивных залов 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности. 
На эти цели выделено более 
27 млн рублей.

Было отмечено, что в 
рамках подготовки объек-
тов образования к новому 
учебному году особое вни-
мание уделяется антитерро-
ристической безопасности. 
По словам Евгения Лебеде-
ва, на сегодняшний день все 
необходимые учреждения 
находятся под охранной 
ЧОП или Росгвардии.

С этого года началась 
реализация новой феде-
ральной пятилетней про-
граммы капитального ре-
монта школ. В 2022 году в 
Республике Адыгея плани-
руется отремонтировать 9 
школ, в следующем году – 7.

И. о. Премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев 

акцентировал внимание 
глав муниципальных обра-
зований на необходимости 
их активного участия в 
процессе капитального 
ремонта школ.

- Призываю глав муни-
ципалитетов взять на лич-
ный контроль проводимые 
работы по ремонту школ. 
Они должны быть заверше-
ны к началу учебного года. 
В июле начинается процесс 
по отбору школ для капи-
тального ремонта в 2024 
году. Муниципалитетам со-
вместно с профильными ве-
домствами необходимо ак-
тивно включиться в данную 
работу. Глава Адыгеи по-
ставил перед нами задачу –
провести капитальный ре-
монт в максимальном коли-
честве школ республики, –
сказал Анзаур Керашев.

Обсудили на заседании и 
подготовку региона к пред-
стоящему осенне-зимнему 
периоду. По информации 

министра строительства, 
транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства Республики Ады-
гея Валерия Картамышева, 
начата подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса к работе в осен-
не-зимний период 2022-
2023 годов. Ведутся работы 
по подготовке 257 котель-
ных, 302 км тепловых сетей, 
25 центральных тепловых 
пунктов, более 3 тыс. км 
газопроводов и 2,5 тыс. км 
водопроводных, канализаци-
онных и электрических сетей. 
Обеспечен необходимый 
на начало отопительного 
периода 45-суточный запас 
твердого топлива.

По всем вопросам по-
вестки были приняты со-
ответствующие решения, 
поставлены задачи про-
фильным ведомствам и 
муниципалитетам.

Пресс-служба 
Главы РА.

На снимке Мурат Хаконов
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В связи с проводимой 
специальной военной опе-
рацией (СВО) на терри-
тории Украины одним из 
наиболее обсуждаемых 
сегодня в нашей республике 
событий является форми-
рование из призываемых 
на военную службу по 
контракту граждан, ранее 
пребывавших в запасе, 
именного Майкопского ар-
тиллерийского дивизиона 
имени Хусена Андрухаева. 
О целях и задачах, стоящих 
перед подразделением, в 
интервью «СА» расска-
зывает военный комиссар 
Адыгеи Александр Аверин.

— Сейчас, во время 
проходящей на территории 
Украины операции по дена-
цификации и демилитари-
зации, мы видим большой 
подъем патриотических 
настроений среди граждан 
России. Многие наши со-
граждане пытаются попасть 
на территорию зоны СВО в 
качестве военнослужащих 
по контракту, добровольцев 
или волонтеров для оказа-
ния помощи Министерству 
обороны, иным органам 
исполнительной власти, 
доставки гуманитарной 
помощи, поддержки жизни 
и быта гражданского насе-
ления. Одним из способов 
упорядочить подобные 
процессы, обеспечить над-
лежащий правовой статус и 
уровень социальных гаран-
тий является, в том числе 
и формирование именных 
воинских подразделений, 
которые сейчас создаются 
в российских регионах по 
инициативе руководства 
страны.

Что касается нашей 
республики, то только за 
период СВО на доукомплек-
тование войск и в добро-
вольческие отряды встали 
более 300 наших земляков. 
Многие из них за мужество 
и героизм представлены 
к правительственным на-
градам.

Формируемый в Ады-
гее артиллерийский ди-
визион решено назвать 
Майкопским имени Героя 
Советского Союза Хусена 
Андрухаева. Слова «Рус-
ские не сдаются!», которые 
он прокричал в ответ на 
предложение врагов сло-
жить оружие, стали симво-
лом единства всех народов 
нашей страны в борьбе с 
фашизмом. Символично, 
что свой подвиг молодой 
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политрук Андрухаев со-
вершил в ноябре 1941 года, 
обороняя Ворошиловоград-
скую область, ныне став-
шую Луганской Народной 
Республикой.

— В чем преимущество 
формирования военных 
подразделений по террито-
риальному признаку?

— Прохождение воен-
ной службы среди земля-
ков, чувство локтя всегда 
важны для создания благо-
приятного морально-пси-
хологического климата и 
успешного боевого слажи-
вания подразделения.

Е с л и  о б р а т и т ь с я  к 
истории, то мы можем 
вспомнить немало ярких 
примеров участия в боях 
как Гражданской, так и 
Великой Отечественной 
войн подразделений, соз-
данных по территориаль-
ному признаку. Сибирские 
дивизии, прибывшие на 
фронт в самый тяжелый 
период битвы за Москву, 
помогли отбросить врага 
от столицы. Прославленная 
Панфиловская дивизия, 
бойцы которой встретили 
врага у разъезда Дубосе-
ково, была сформирована 
из призывников и добро-
вольцев из Казахской и 
Киргизской ССР. В годы 
Гражданской войны в тогда 
еще молодой Адыгейской 
(Черкесской) автономной 
области был сформирован 
национальный кавалерий-
ский взвод, отличившийся 
в боях за Кавказ. Таких 
примеров сотни. И всегда 
военнослужащих этих под-
разделений отличают взаи-
мопонимание, стремление 
помочь, поддержать друг 
друга, прийти на выручку 
в трудную минуту.

Весь личный состав 
Майкопского дивизиона, 
включая офицеров, ком-
плектуется жителями Ады-
геи. Подразделение фор-
мируется на базе одной из 
воинских частей местного 
территориального гарнизо-
на. В сугубо практическом 
плане это позволяет избе-
жать таких неудобств, как 
предварительное убытие в 
пункт постоянной дислока-
ции воинской части, а это 
зачастую другой субъект 
РФ, минимизирует время 
доставки личного дела 
секретной почтой, следо-
вательно, значительно со-
кращается срок вступления 
в должность и постановки 

на все виды довольствия, 
включая денежное содер-
жание.

— Как будут решаться 
вопросы, связанные с пре-
доставлением социальных 
гарантий и выплат военнос-
лужащим?

— Формируемый ди-
визион является полно-
ценным подразделением 
Министерства обороны 
России, весь его личный 
состав будет получать со-
ответствующее должности 
и званию денежное содер-
жание, а при убытии в зону 
СВО — причитающиеся 
дополнительные выплаты. 
Как уже не раз сообщалось, 
в среднем денежное содер-
жание рядового контракт-
ника в зоне СВО составляет 
порядка 200 тысяч рублей 
в месяц. А в случае непо-
средственного выполнения 
боевых задач им присвоят 
и статус «Ветеран боевых 
действий».

Кроме того, огромное 
внимание формированию 
именного подразделения 
уделяется руководством 
нашей республики. В связи 
с тем, что минимальный 
контракт составляет три 
месяца, есть категория 
граждан, взявших на этот 
период отпуск без содер-
жания, и каждому гаранти-
ровано сохранение за ним 
рабочего места.

Ни для кого не секрет, 
что любой военный с пол-
ной отдачей выполняет 
стоящие перед ним боевые 
задачи, когда знает, что его 
семья ни в чем не нуждает-
ся. Поэтому в целях оказа-
ния социальной поддержки 
семьям военнослужащих 
Майкопского дивизиона 
Главой Республики Адыгея 
Муратом Каральбиевичем 
Кумпиловым принято ре-
шение о единовременной 
денежной выплате в разме-
ре 100 тыс. рублей каждому 
входящему в состав диви-
зиона военнослужащему. 
Указанную сумму планиру-
ется выплачивать либо на 
личный счет контрактника, 
либо на иной другой, ука-
занный в его заявлении. 
Рассматривается пакет и 
других способов социаль-
ной поддержки, таких, как 
предоставление семьям 
участников СВО из числа 
жителей Адыгеи путевок 
в дома отдыха, детские 
летние лагеря и т. д.

Не останется именной 

дивизион без нашей под-
держки и после убытия для 
выполнения боевой задачи. 
Уверен, что регулярная 
помощь и поддержка ди-
визиона в зоне СВО также 
будет на особом контроле 
Главы республики.

— Каковы требования к 
поступающим на военную 
службу в именной артилле-
рийский дивизион?

— Требования, предъяв-
ляемые ко всем гражданам, 
поступающим на военную 
службу, определены Фе-
деральным законом «О 
воинской обязанности и 
военной службе», а так-
же рядом иных норма-
тивно-правовых актов. 
Именной дивизион не 
является исключением. К 
новшествам можно отнести 
лишь тот факт, что возраст 
для заключения первого 
контракта возрос до 50 
лет. Ранее максимальный 
возраст составлял 40. При-
чем данное нововведение 
касается набора во все 
подразделения МО РФ, а 
не только нашего именного 
дивизиона.

Претендент должен со-
ответствовать требованиям 
по состоянию здоровья, 
уровню образования, фи-
зической подготовке, иметь 
соответствующую воен-
но-учетную специальность. 
А значит, успешно пройти 
медицинское освидетель-
ствование и мероприятия 
профессионально-психо-
логического отбора.

Разумеется, это толь-
ко общие черты нашего 
формирования. Если вы 

заинтересовались или у 
вас остались вопросы, об-
ращайтесь в муниципаль-
ные военкоматы по месту 
жительства.

Справка
Х у с е н  Б о р е ж о в и ч 

Андрухаев (2.03.1920 — 
8.11.1941), младший поли-
трук 2-й стрелковой роты 
733-го стрелкового полка 
136-й стрелковой дивизии 
18-й армии Южного фрон-
та. Снайпер. Родился в ауле 
Хакуринохабль (Адыгея).

В 1935 году поступил в 
педагогический техникум. 
В том же году принял уча-
стие в совещании молодых 
писателей в Ростове-на-До-
ну. Первое стихотворение 
опубликовал в 1934 году. 
Писал на адыгейском языке.

С июня 1939 года ра-
ботал корреспондентом 
газеты «Социалистическая 
Адыгея». В 1940 году был 
призван в армию. Окончил 
Сталинградское военно-по-
литическое училище.

8 ноября 1941 года в 
бою на окраине села Дьяко-
во Антрацитовского района 
Ворошиловоградской обла-
сти в ответ на предложение 
немцев о сдаче Хусен двумя 
противотанковыми гра-
натами подорвал себя и 
окруживших его вражеских 
солдат.

Снайперская винтов-
ка (№ КЕ-1729) Хусена 
Андрухаева хранится в 
Центральном музее Воо-
руженных сил.

Представлен к высшей 
награде командиром полка 
полковником Таванцевым. 
Посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза.
Из представления к на-

граде: «8 ноября 1941 года 
в районе села Дьяково на 
вторую стр. роту наступало 
более двух рот пехоты про-
тивника. Три атаки немцев 
мужественно отбил со своей 
ротой политрук Андрухаев. 
Противник бросил новые 
силы, коварная пуля врага 
пробила щеку Андрухаеву, 
который не бросил оружие 
и продолжал мужественно 
держаться и разил фаши-
стов. В три раза преимуще-
ственные силы противника 
окружили политрука Ан-
друхаева, патроны вышли 
все, отстреливаться было 
нечем. Не теряясь, хладно-
кровно политрук Андрухаев 
взял в обе руки противотан-
ковые гранаты и, подпустив 
на 4 метра противника, с 
криком «Русские не сда-
ются!» подорвал себя и 
подбежавших фашистов. 
За проявленный героизм, 
мужество и отвагу политрук 
Андрухаев представляется к 
высшей правительственной 
награде — ордену Ленина с 
присвоением звания Героя 
Советского Союза».

Похоронен в братской 
могиле в селе Дьяково. 
Именем Андрухаева назва-
ны улицы в Хакуринохабле, 
Майкопе, Адыгейске, Тах-
тамукае, Яблоновском, Ста-
робжегокае и Дьяково. Имя 
героя носит Адыгейский 
педагогический колледж в 
Майкопе. Памятники Хусе-
ну Андрухаеву установлены 
в ауле Хакуринохабль и в 
селе Дьяково.

«СА».

С 1 июля 2022 года на-
чинается проведение госу-
дарственного мониторинга 
зерна на территории Россий-
ской Федерации. В текущем 
году он будет проводиться в 
отношении кукурузы, сои, 
риса, ржи и гречихи.

Государственный мони-
торинг зерна - это исследова-
ние потребительских свойств 
проб зерна урожая текущего 
года, отобранных в местах 
формирования партии.

Он осуществляется в 
целях предоставления сель-
скохозяйственным товаро-
производителям данных о 
потребительских свойствах 
зерна, а также обеспечения 
органов государственной 
власти информацией о по-
требительских свойствах 
зерна, произрастающего 
на территории Российской 
Федерации. 

Проведение дальней-
ших операций с партиями 
зерна на рынке возможно 
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только после прохождения 
процедуры мониторинга.

Порядок осуществления 
регламентируется Поло-
жением «О государствен-
ном мониторинге зерна», 
утвержденном Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации № 176 
от 15.02.2022 года.

В соответствии с планом, 
утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
уполномоченным на про-
ведение государственного 
мониторинга органом го-
сударственной власти на 
территории Республики 
Адыгея, является Южное 
межрегиональное управ-
ление Россельхознадзора 
и подведомственный ему 
Новороссийский филиал 
ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна».

Мероприятия, которые 
будут осуществляться в 
рамках государственного 

мониторинга зерна:
Первый этап – это вне-

сение сельскохозяйствен-
ными товаропроизводи-
телями во ФГИС «Зерно» 
необходимых сведений 
о произведенной партии 
зерна. Эти сведения пред-
усмотрены пунктом 32 Пра-
вил, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации № 
1722 от 9.10.2021 г. Таким 
образом, производитель 
заявляет о готовности пар-
тии к мониторингу. Срок 
размещения данных – не 
позднее пятого календар-
ного дня после завершения 
дня уборки урожая.

Второй этап – отбор 
проб зерна в месте фор-
мирования партии после 
поступления информации 
о готовности партии. Отбор 
проб проводится специа-
листами Новороссийского 
филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» 

в соответствии с норма-
тивными документами на 
отбор проб.

Третий этап – проведе-
ние в испытательных лабо-
раториях Новороссийского 
филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» ла-
бораторных исследований 
отобранных проб для опре-
деления потребительских 
свойств зерна.

Четвертый этап – раз-
мещение специалистами 
Новороссийского филиала 
ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» сведений о 
потребительских свойствах 
партии во ФГИС «Зерно». 
Полученные данные ин-
тегрируются в Системе с 
первичными сведениями о 
партии, внесенными произ-
водителем. Таким образом, 
проведение мониторинга 
для конкретной партии зер-
на считается завершенным.

После проведения госу-
дарственного мониторинга 

с партиями зерна мож-
но проводить различные 
операции (закладка на 
хранение, направление на 
переработку, реализация 
и так далее).

Государственный мо-
ниторинг для сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей проводится 
бесплатно.

С 1 июля начинается 
добровольное внесение 

данных о партиях зерна в 
рабочую версию Системы 
для оформления сопро-
водительных документов, 
а с 1 сентября внесение 
такой информации станет 
обязательным.

М. ГУТОВ, 
начальник отдела 

сельского хозяйства ад-
министрации муници-
пального образования 

«Шовгеновский район».
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О тех, кто рядом

Родилась и выросла 
Разиет Гиссовна в ауле 
Кунчукохабль Теучежского 
района. После окончания 
средней школы поступила в 
Краснодарское профессио-
нальное училище. Получив 
диплом по специальности 
«Повар, кулинар», пере-
ехала в город Майкоп и 
устроилась на работу в 
столовой № 1. 

Затем она встретила 
своего будущего супруга -
молодого ,  красивого , 
работящего парня из аула 
Пшичо Аслана Меджи-
довича Шарикова. И по 
воле судьбы они создали 
семью. Прожив в городе 
некоторое время, моло-
дая семья вернулась в 
родной аул.

Как рассказывает Разиет 
Гиссовна, она с детства 
мечтала стать поваром - 
любила помогать маме на 
кухне, готовить  разные 
блюда, печь блины, пироги, 
пирожки и булочки со все-
возможными начинками. 
Поэтому, когда пришла 
пора определиться с вы-
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бором профессии, она не 
раздумывала. 

- В наше время многие 
профессии недооценены. 
Молодые люди зачастую 
выбирают высшие учебные 
заведения, предпочитая 
новомодные специаль-
ности. А попробуйте без 
свежей выпечки, горячего 
супа и пышных пирожков. 
Я считаю свою работу 
самой нужной и важной. 
Быть поваром - для меня, 
скорее всего, - это призва-
ние. И другой профессии 
для себя никогда не хотела, 
- рассказывает она.

После переезда в аул Ра-
зиет Шарикова занималась 
воспитанием детей. Вместе с 
заботливым супругом Асла-
ном Меджидовичем она 
вырастила четверых пре-
красных и добрых детей -
Адама, Тимура, Назирет и 
Русету. - Они давно повзро-
слели и обзавелись семь-
ями, нашли свое место 
в жизни. Дети для нас 
- главная радость, опора и 
надежда. Мы благодарны 
судьбе за здоровых детей, 

замечательных невесток и 
внуков, - поделилась она.

Затем ее пригласили 
на работу в детский сад 
«Дэхэбын» шеф-поваром, 
где она трудится и по се-
годняшний день. С первого 
дня Разиет Гиссовна пока-
зала себя с положительной 
стороны, быстро влилась 
в коллектив. Все эти годы 
она отвечает за рецептуру 
блюд, следит за качеством 
поставляемой продукции, 
подачей приготовленной 
еды. И это далеко неполный 
перечень работы, которую 
она выполняет. 

Разиет Шарикова при-
знается, что любит свою 
профессию. Она считает, 
что доверие и уважение к 
ней со стороны коллег, а 
самое главное - счастливые 
лица довольных, сытых де-
тей играют немаловажную 
роль в ее работе.

- С первого дня прихожу 
на работу с удовольствием 
и ухожу с чувством испол-
ненного долга. Для меня 
столовая - целый мир, 
где все должно работать 

слаженно, как часы. К 
полноценному питанию до-
школьников всегда уделя-
ется особое внимание. Оно 
однозначно должно быть 
правильным, сбалансиро-
ванным по калорийности 
и богатым витаминами. В 
нашем десятидневном меню 
не бывает повторения по 
составу продуктов. Стара-
емся, чтобы ежедневно на 
стол детей попадали белки, 
жиры, углеводы, витамины 
и минеральные вещества 
в нужном количестве и 
строгих пропорциях. Также 
хочу отметить, что со мной 
работают молодые, добро-
совестные Русета Биказа-
кова и Бэлла Унарокова, 
с которыми мне повезло. 
Все, что необходимо для 
столовой, они знают и 
делают. Не надо за ними 
ходить и напоминать. Это 
для меня бесценно. Мы 
всегда друг друга понимаем 
с полуслова. На работу при-
ходим рано утром - варим, 
жарим, кипятим. Лучшей 
едой для меня считается 
та, которая приготовлена 

с любовью. Наши детки 
с особым удовольствием 
уплетают сырники, булочки 
и сочные котлетки. Самая 
большая благодарность 
для меня - пустые тарелки 
и искреннее «спасибо» от 
детей. При этом я испыты-
ваю радость. Значит, ста-
рания были не напрасны, 
трудовой день прошел не 
зря, - рассказывает Разиет 
Гиссовна.

Р у с с к а я  п о с л о в и ц а 

гласит: «Хороший повар 
доктора стоит». И это, 
несомненно, правда. Ее 
незаметный, скромный 
труд приносит наивысшую 
пользу - дети получают 
правильную витамини-
зированную еду, растут 
здоровыми и сильными. 
Благодаря таким людям, 
как Разиет Гиссовна, наш 
мир становится чище, кра-
ше и богаче.

Мариет ХУАЖЕВА.

В Отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Респу-
блике Адыгея состоялся 
«круглый стол» на тему: 
«Меры государственной 
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Многим из нас не раз доводилось слышать от взрослых и детей, что именно в школе или детском 
саду они ели самый наваристый гороховый суп, попробовали сочные котлеты и пили самое вкусное 
какао. О том, как побаловать детишек вкусной и полезной едой, не понаслышке знает шеф-повар 
детского сада «Дэхэбын» а. Пшичо Разиет Гиссовна Шарикова. Ее миссия - приготовить и вкусно 
накормить детей

поддержки семей, имею-
щих детей: ежемесячные 
выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет вклю-
чительно и от 8 до 17 лет» 
с участием представителей 
органов исполнительной 
власти Республики Ады-
гея, общественных орга-
низаций, средств массовой 
информации, заместите-
лей управляющего отде-
лением и руководителей 
структурных подразделе-
ний регионального пенси-
онного ведомства. Провел 

мероприятие управляю-
щий Отделением Хамид 
Мешлок.

В рамках «круглого сто-
ла» собравшиеся обсудили 
вопросы реализации в ре-
гионе мер социальной под-
держки малообеспеченных 
семей с детьми, в том числе 
выплат на детей от 8 до 17 
лет, согласно Указу Прези-
дента Российской Федера-
ции № 175 от 31.03.2022 г. 
«О ежемесячной денежной 
выплате семьям, имеющим 
детей». 

Важный критерий при 
назначении данной вы-
платы - доход на каждого 
члена семьи не достигает 
прожиточного минимума 
на душу населения в реги-
оне, который в Республике 
Адыгея составляет 11970 
рублей.

Подробный перечень 
совокупного имущества, 
которое может иметь се-
мья, опубликован на сайте 
Пенсионного фонда России 
(pfr.gov.ru) в разделе «Еже-
месячное пособие на детей 

от 8 до 17 лет». Перейти 
в него можно с главной 
страницы сайта.

В случае, если в семье 
несколько детей от 8 до 
17 лет, ежемесячная вы-
плата выплачивается на 
каждого ребенка с месяца 
достижения ребенком 
8-летнего возраста, но 
не раньше 1 апреля 2022 
года, до достижения воз-
раста 17 лет. 

По заявлениям, подан-
ным до 1 октября 2022 года, 
средства будут выплачены 

за весь период, начиная с 
1 апреля 2022 года, но не 
ранее месяца достижения 
ребенком возраста 8 лет. 
Выплата назначается на 
один год и продлевается по 
заявлению.

Отделением ПФР по 
Республике Адыгея назна-
чены выплаты на 15951 
ребенка. По данному на-
правлению выплачено 
более 300 млн. рублей.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

Это традиционный славян-
ский напиток с объемной долей 
этилового спирта не более 1,2 %,
изготовленный в результате 
незавершенного спиртового и 
молочнокислого брожения сусла.

Производство кваса должно 
осуществляться в соответствии 
с принципами:

1) выбор технологических 
процессов и режимов их осущест-
вления на всех этапах (участках) 
производства продукции, обеспе-
чивающих качество и безопас-
ность производимой продукции;

2) соблюдение поточности 
технологических процессов, 
исключающих загрязнение про-
изводимой продукции и сырья;

3) контроль работы тех-
нологического оборудования, 
организованный в порядке, 
обеспечивающем безопасность 
производимой продукции;

4) соблюдение условий хра-
нения сырья в соответствии с 
нормативной документацией;

5) содержание помещений, 
оборудования и инвентаря, ис-
пользуемых в процессе производ-
ства продукции, в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии 
для исключения загрязнения 
продукции;

6) выбор способов и перио-
дичности санитарной обработки 
(мойки), дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации помещений, 
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санитарной обработки (мойки) 
и дезинфекции оборудования и 
инвентаря;

7) персонал должен знать и 
соблюдать требования, обеспе-
чивающие безопасность про-
изводства пищевой продукции; 
проходить предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры; соблюдать личную 
гигиену;

8) изготовитель пищевой 
продукции обязан разработать 
программу производственного 
контроля, направленную на обе-
спечение соответствия выпуска-
емой продукции и организовать 
производственный контроль.

О требованиях к реализа-
ции разливного кваса

В соответствии с действующим 
законодательством места разме-
щения нестационарных торговых 
объектов, в т. ч. торговли квасом 
из изотермических емкостей в 
розлив утверждаются органами 
местного самоуправления.

1. Индивидуальный предпри-
ниматель, юридическое лицо 
(изготовитель, продавец) обязан 
довести до сведения потребителя:

- фирменное наименование 
своей организации;

- место ее нахождения (адрес) 
и режим работы;

- информацию о государствен-
ной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- информацию о реализуемом 
товаре;

- наименование пищевой 
продукции;

- дату изготовления пищевой 
продукции;

- наименование и место на-
хождения изготовителя, состав 
пищевой продукции;

- показатели пищевой ценно-
сти пищевой продукции;

- рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию;

- срок годности пищевой 
продукции при соблюдении гер-
метичности упаковки (емкости);

- условия хранения пищевой 
продукции, срок годности при 
вскрытии упаковки (емкости).

2. По требованию потребителя 
ознакомить его с документами, 
подтверждающими безопасность, 
качество и происхождение про-
дукции.

Срок годности разливного 
кваса устанавливает изготовитель 
на основании нормативной и 
технической документации (ТУ 
или ГОСТ).

3. Обеспечить наличие едино-
образных и четко оформленных 
ценников на реализуемые товары 
с указанием наименования това-
ра, сорта (при его наличии), цены 
за вес или единицу товара.

4. Обеспечить соблюдение тре-
бований санитарного законода-
тельства к организации рабочего 

места продавца (торговой точки) 
по реализации разливного кваса:

- наличие защиты от воздей-
ствия прямых солнечных лучей 
сотрудника, осуществляющего про-
дажу, и емкости с квасом с целью 
сохранения на период реализации 
потребительских, физико-химиче-
ских показателей продукта;

- наличие достаточного ко-
личества посуды однократного 
применения для реализации ква-
са, помещенной в специальные 
упаковки (пакеты) на специаль-
ных подтоварниках (поддонах); 
запрещается хранение упаковок 
с посудой непосредственно на 
земле, на асфальтовом покрытии;

- наличие специальной емко-
сти с крышкой для сбора исполь-
зованной посуды;

при этом обеспечить своевре-
менное удаление отходов.

Продажа кваса на разлив 
должна осуществляться про-
давцом в специальной чистой 
санитарной одежде, включая 
головной убор, при наличии 
бейджика с указанием имени и 
фамилии продавца. У продавца 
должна быть личная медицинская 
книжка с результатами медосмот-
ра и гигиенической аттестации.

Н. ДЗЫБОВА,
помощник врача 

по коммунальной гигиене 
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в 

Шовгеновском районе.

Мурманская областная на-
учная библиотека 29 сентября 
2022 года проводит вторую 
Международную ежегодную ак-
цию «Литературный диктант».

Литературный диктант – от-
крытая просветительская акция, 
направленная на поддержку 
русского языка и литературы, 
принять участие в которой может 
любой желающий. Участникам 
предстоит ответить на 20 вопро-
сов, посвященных классической и 
современной русской литературе.

Цель диктанта – привлечь 
внимание общества к проблеме 
литературной грамотности, дать 
возможность участникам полу-
чить независимую оценку их зна-
ний в области русской литературы.

Площадками диктанта могут 
стать любые учреждения и орга-
низации Российской Федерации 
и зарубежья. Зарегистрировать 
площадку можно на сайте: 
https://литдиктант.рф. Диктант 
проводится на русском языке. 

Акция «Литературный дик-
тант» впервые состоялась в 2021 
году. Площадками диктанта стали 
более 130 учреждений России и 
зарубежья, участниками – более 
3500 человек. На данный момент 
более 200 площадок из 6 стран 
уже присоединились к участию в 
Диктанте.

Министерство культуры 
Республики Адыгея.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ДИКТАНТУ!
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по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 151 от 
26.05.2022 года «О проекте решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение», назначении 
и проведении по нему публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение», принятого решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение» 26.05.2022 года.

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение».

Дата проведения: 28.06.2022 г. Количество участ-
ников: 131.

В результате обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение», 
принятого решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» 26.05.2022 года.

Принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение». 

Рекомендовать Совету народных депутатов муниципаль-
ного образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
при доработке проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Хаку-
ринохабльское сельское поселение» учесть предложения, 
одобренные участниками публичных слушаний. 

Председатель А. ГИШЕВ. 
Секретарь М. ДАУРОВА.

Информация об обнародовании 
Заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по 
решению Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение» № 151 
от 26.05.2022 года «О проекте решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение», назначении и проведении по нему 
публичных слушаний» обнародовано путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в администрации 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение», в Домах 
культуры хх. Хапачев и Киров с 1.07.2022 года.

Председатель Совета народных депутатов МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение»

А. ГИШЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 

Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-

О проведении конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» и назначении 
выборов главы муниципального образования «Мамхег-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2.3 статьи 34 Закона 
Республики Адыгея № 294 от 31 марта 2005 года «О мест-
ном самоуправлении», Уставом муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение», Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» по результатам конкурса, утвержденного 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 133 
от 8.06.2022 года, в связи с истечением 25 сентября 2022 
года срока полномочий главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» Совет народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» (далее – конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденного решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» № 133 от 8.06.2022 года.

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса - 28 августа 

2022 г. (воскресенье) в 9 часов 00 мин.
3.2. Место проведения конкурса – администрация 

муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» (Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская ,54а.

4. Организацию и проведение конкурса возложить на 
конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» (далее – конкурсная комиссия) 
сформированную в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» по результатам конкурса, утвержденного 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 133 
от 8.06.2022 года.

5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональ-

ному составу конкурсной комиссии – 2 июня 2022 года.
5.2. Дату окончания приема предложений по пер-

сональному составу конкурсной комиссии – 11 июля 
2022 года.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования

«Мамхегское сельское поселение»
№ 136 от 30.06.2022 г.

5.3. Время приема предложений по персональному 
составу конкурсной комиссии – в рабочие дни - с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 
16 часов 00 минут.

5.4. Место приема предложений по персональному 
составу конкурсной комиссии – администрация муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Советская, 54А.

6. Обратиться к главе Шовгеновского района Аутле-
ву Р. Р. с просьбой назначить трех членов конкурсной 
комиссии, а также одного резервного члена конкурсной 
комиссии.

7. Установить, что кандидат, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в сроки, установленные в части 8 настояще-
го решения документы, предусмотренные частями 6.1 
и 6.2 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденного решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» №133 от 8.06.2022 года.

8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 15 июля 2022 

года.
8.2. Дату окончания приема документов – 3 августа 

2022 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник-пят-

ницу - с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 
часов 48 минут до 16 часов 00 минут, суббота и воскре-
сенье – выходные дни.

8.4. Место приема документов – здание администра-
ции муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская , 54А.

9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципаль-

ного образования «Мамхегское сельское поселение» из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса (далее - выборы главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение») – 16 сентября 2022 г.

9.2. Время проведения выборов главы муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» - 10 
часов 00 минут.

9.3. Место проведения выборов главы муниципально-
го образования «Мамхегское сельское поселение» – зал 
заседаний администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская , 54А.

10. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования «Мамхегское сель-
ское поселение» в сети «Интернет» (www.mamhegskoe.ru).

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов муници-
пального образования 

«Мамхегское сельское поселение»
Р. ТАХУМОВ.

та 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 01:07:3400000:2355, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 8400 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего СХООО Возрождение, поле 
№ XI/123 уч.3/77).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Мам-
кин Александр Петрович (почтовый адрес:  Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, х. Лейбоабазов, 
ул. Южная, дом 2, контактный телефон: 8-938-498-59-16).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское сельское поселение» обнародуется решение Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» главы администрации МО «Мамхегское сельское 
поселение» № 135 от 15.06.2022 года «Об исполнении бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» за 2021 год».

Ознакомиться с данным решением можно на информационном стенде в здании администрации или на офи-
циальном сайте муниципального образования «Мамхегское сельское поселение». 

ОБНАРОДОВАНИЕ

ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


