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Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов принял участие 
в торжественном собрании, 
посвященном 30-летию 
Государственного Совета 
– Хасэ Республики Адыгея.

Руководитель региона 
поздравил парламентариев, 
назвав символичным, что 
юбилей Госсовета-Хасэ РА 
отмечается в год большого 
юбилея республики.

«Сегодняшние дости-
жения и успехи были бы 
невозможны без силь-
ной правовой основы, без 
профессиональной и от-
ветственной работы депу-
татов всех созывов Госсо-
вета-Хасэ Адыгеи. История 

o`pk`lemŠ `d{ceh nŠleŠhk ~ahkei

парламента неразрывно 
связана с историей региона. 
Все этапы становления и 
развития Адыгеи отражены 
в принятых депутатами 
решениях и законах», – 
сказал Глава РА.

Было отмечено, что де-
путаты вместе с органами 
исполнительной власти 
проделали огромную рабо-
ту, и республика, несмотря 
на кризис, охвативший тог-
да все сферы жизни россий-
ского общества, достойно 
прошла начальные этапы.

«Самое важное – уда-
лось сохранить межнаци-
ональный мир и согласие. 
Это во многом определило 

политическую стабиль-
ность и дальнейшее раз-
витие нашего региона. 
Хочу выразить искренние 
слова благодарности всем, 
кто внёс свой вклад в эту 
работу, кто положил начало 
истории республиканского 
парламентаризма. Депута-
ты первых созывов сформи-
ровали нормативную базу, 
которая сегодня позволяет 
уверенно развивать эконо-
мику и социальную сферу; 
улучшать условия жизни в 
городе и в сельской мест-
ности», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава республики под-
черкнул, что сегодня Гос-
совет-Хасэ Республики 
Адыгея – авторитетный 
законодательный орган 
власти. Главными ориенти-
рами в работе парламента 
остаются открытость, пря-
мой диалог с населением, 
постоянное улучшение нор-
мотворческого процесса.

Выстроено продуктив-
ное сотрудничество с ор-
ганами исполнительной 
власти, что позволяет ка-
чественно и эффективно 
решать поставленные перед 
регионом задачи.

«Мы вместе работаем 
над реализацией президент-
ских инициатив; сообща 
справляемся с трудностями. 
Объединив усилия, смогли 
эффективно противостоять 

пандемии. Большую роль 
играет взаимодействие 
парламента республики с 
федеральными предста-
вительными органами 
государственной власти –
в стратегически важных 
вопросах мы получаем 
поддержку представителей 
обеих палат Федерального 
Собрания России. Опираясь 
на руководство страны, на 
поддержку населения, мы 
создаем новые возможно-
сти, чтобы уровень жизни 
в республике отвечал за-
просам времени», – сказал 
Глава РА.

Как отметил руково-
дитель региона, сегодня 
консолидация органов 
власти и общества особенно 
важна: наша страна оказа-
лась перед лицом нового, 
тяжелого испытания. Идет 
работа над тем, чтобы как 
можно быстрее и лучше 
адаптировать экономику 
к новым реалиям и обеспе-
чить дальнейшее стабиль-
ное развитие республики.

«Ваши решения напря-
мую влияют на качество 
жизни людей, на их со-
циальное благополучие. 
Поэтому важно сохранять 
прямой диалог с жителя-
ми, знать и учитывать их 
мнение при проведении 

преобразований. Наша за-
дача – усилить взаимодей-
ствие общества и власти в 
решении социально-эконо-
мических вопросов», – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава республики указал 
на важность повышенного 
внимания к тем, кто осо-
бенно нуждается в под-
держке: пожилым людям, 
инвалидам, детям-сиротам, 
малоимущим и многодет-
ным семьям.

«Качество правового 
регулирования должно 
постоянно улучшаться. 
Законы должны быть по-
нятными, должны отвечать 
интересам людей и задачам 
развития республики. Это в 
полной мере соответствует 
основным направлениям 
государственной политики 
страны», – сказал Глава 
Адыгеи.

В завершение Мурат 
Кумпилов поблагодарил 
депутатов всех созывов за 
большую и важную рабо-
ту, за стремление вместе 
находить решения вопро-
сам, которые стоят перед 
регионом.

В ходе торжественного 
собрания были вручены 
государственные награды 
республики.

Почетное звание «За-

служенный строитель Ре-
спублики Адыгея» при-
своено депутату ГСХ РА, 
начальнику Адыгеяавто-
дора Алексею Корешкину. 
Почетное звание «Заслу-
женный экономист Респу-
блики Адыгея» присвоено 
депутату ГСХ РА, директо-
ру Армавирского филиала 
«ТНС энерго Кубань» Му-
рату Шхалахову. Почетное 
звание «Заслуженный тре-
нер Республики Адыгея» 
присвоено депутату ГСХ 
РА, начальнику сборной 
команды Краснодарского 
края по спортивной борьбе 
Вячеславу Джасте.

Благодарность Главы 
Республики Адыгея объ-
явлена: депутату ГСХ РА 
Елене Москаленко, началь-
нику Правового управления 
Аппарата ГСХ РА Людмиле 
Скабале, ведущему кон-
сультанту организацион-
ного отдела Управления 
делами Аппарата ГСХ РА 
Светлане Трамовой.

Также собравшихся по-
здравил Председатель Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный 
и вручил нагрудные знаки, 
почетные грамоты и благо-
дарности депутатам разных 
созывов.
Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые кандидаты!
МБУ «Единый информационный центр Шовгеновского района» и Территориаль-

ная избирательная комиссия Шовгеновского района приглашают принять участие 
в жеребьевке по распределению платной и бесплатной площади для размещения 
агитационных материалов в печатном издании «Газета «Заря» среди зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Совета народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» седьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов муниципальных об-
разований сельских поселений пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.

Жеребьевка состоится 10 августа 2022 года в редакции газеты «Заря»,  распола-
гающейся по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 41 (здание райвоенкомата). 
Начало – 10.00 час.

По вопросам участия в жеребьевке обращаться в редакцию газеты «Заря», либо 
в ТИК Шовгеновского района (ул. Шовгенова, 9, 2 этаж).

11 сентября – Единый день голосования

ophck`x`el m` fepea|ebjr
В Адыгее растет число заболевших ковидом. Только за прошлую неделю в ре-

спублике заболели 16 человек. Всего в регионе на стационарном и амбулаторном 
лечении – 70 пациентов.

Медики рекомендуют не игнорировать очередную волну коронавируса - новый 
штамм имеет высокую контагиозность. Болезнь может протекать в легкой форме, 
но при условии, что человек привит. 

Как сообщили в Минздраве РА, в республике привито 149 938 взрослых и 391 
ребенок. Напомним, детей вакцинируют с 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». 

Жители Шовгеновского района могут пройти вакцинацию, обратившись в 
прививочный кабинет Центральной районной больницы, в фельдшерско-аку-
шерские пункты по месту жительства. Также можно предварительно записаться 
по телефону: 8(87773) 9-27-66 или через портал Госуслуг.

b`j0hm`0h“ nqŠ`eŠq“ 
`jŠr`k|mni
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 На мероприятии при-
сутствовали председатель 
районного Совета народ-
ных депутатов Аслан Ме-
ретуков, начальник управ-
ления культуры Айдамир 
Карабетов, племянники 
Х. Андрухаева Каплан 
Дауров и Римма Куваева, 
главы сельских поселений, 
общественность.

 Перед началом меро-
приятия участники темати-
ческого вечера возложили 

цветы к памятнику Героя 
Советского Союза Хусена 
Борежевича Андрухаева и 
почтили память минутой 
молчания.

С приветственным сло-
вом и поздравлениями к 
присутствующим обратился 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Аслан Меретуков:

- Сегодня для Шовгенов-
ского района и Республики 
Адыгея большой праздник 
- День образования Адыгей-
ской автономной области. 
За свои сто лет она прошла 
большой путь созидания и 
труда, стала республикой 
в составе Российской Фе-
дерации. В трудные военные 
и послевоенные годы сыны 
и дочери Адыгейской авто-
номной области показали  
героизм и преданность своей 
Родине, восстановили после 

Дата в календаре

up`mhŠekh o`l“Šh
Под таким названием в Мемориальном музее Героя Советского Союза Х. Андрухаева прошел тематический вечер, 

посвященный двум знаменательным датам: 100-летию образования государственности Адыгеи 
и 40-летию со дня открытия мемориального музея

войны экономику и сельское 
хозяйство. И сегодня Ады-
гея - одна из процветающих 
республик в Южном  и Севе-
ро-Кавказском федеральных 
округах.

За последние 5-7 лет в 
Республике Адыгея и Шовге-
новском районе происходят 
позитивные изменения, 
которые невозможно не 
заметить. Это благодаря 
усердию и постоянной пло-
дотворной работе Главы Ре-

спублики Адыгея, Кабинета 
министров с федеральным 
центром, а также усили-
ям руководства района по 
вхождению в целевые про-
граммы.

Еще одну знаменатель-
ную дату отмечает Шов-
геновский район. Сорок лет 
назад был открыт Мемо-
риальный музей в память 
о нашем земляке, Герое 
Советского Союза Хусене 
Андрухаеве, который погиб 
на украинской земле. Па-
мять о нашем доблестном 
земляке храним, передаем 
его подвиг подрастающему 
поколению.

Ведущие мероприятия 
много рассказали об исто-
рии создания и развитии  
мемориального музея . 
Музей был основан на 
общественных началах в 
Хакуринохабльской школе  

5 мая 1973 года на основа-
нии решения Шовгеновско-
го райисполкома. У истоков 
открытия музея стояла 
Мариет Чесебиева, став-
шая впоследствии первой 
заведующей филиалом На-
ционального музея Адыгеи. 
После открытия нового зда-
ния мемориального музея в 
1982 году, она продолжила 
работу, собирая по крупи-
цам подлинные материалы 
о нашем земляке.

 Свой вклад в увекове-
чении имени славного сына 
адыгского народа внесли 
родная сестра Героя Ами-
нет Даурова и журналистка 
радио Адыгеи Надежда Рез-
никова. Именно Надеждой 
Федоровной было найде-
но место гибели Хусена 
Андрухаева. Она вместе с 
секретарем Шовгеновского 
райкома партии Лидией Ку-
ваевой стала инициатором 
создания «Поля дружбы».

 Работники мемори-
ального музея - дружный 
и сплоченный коллектив. 
Почти сорок лет рука об 
руку проработали дирек-
тор Сайхат Меретукова и 
научный сотрудник Фатима 
Хутова. Это люди, влю-
бленные в свою профессию, 
обладающие большим 
опытом, профессионализм 
которых вызывает уваже-

ние. На сегодняшний день 
Сайхат Хусейновна на 
заслуженном отдыхе, а ее 
работу, которой посвятила 
тридцать плодотворных 
лет, продолжила Анжелика 
Даурова. Молодая, энер-
гичная Анжелика Хаджи-
биевна строит работу музея 
так, чтобы увековечить 
память славного сына адыг-
ского народа и воспитать 
подрастающее поколение 
на примере подвига Героя.

 Плечом к плечу все эти 
годы совместно с музейны-
ми работниками активную 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения ведут добрые 
наставники. Это председа-
тель Союза женщин Шов-

геновского района, член 
Общественной палаты при 
Главе Республики Адыгея 
Лидия Куваева. Она не 
только инициатор созда-
ния «Поля дружбы», по ее 
инициативе в 1987 году в 
ауле Хакуринохабль про-
шла незабываемая встреча 
однополчан Хусена Ан-
друхаева. Также Мариет 
Эльдарова, проработавшая 
долгие годы начальником 
управления культуры рай-
она, заслуженный работ-

ник культуры РА. Мариет 
Чиназовна - постоянный 
участник всех проводимых 
в музее мероприятий.

 Добрым словом вспом-
нили в этот день Кушука 
Ачмиза - заслуженного 
работника культуры РА, 
бывшего председателя 
Совета ветеранов Шовге-
новского района. Он был 
участником всех меропри-
ятий, проводимых в музее, 
являлся инициатором мно-
гих добрых дел и начина-
ний. К сожалению, Кушук 
Масхудович не дожил до 
юбилейной даты музея, но 
память о нем останется в 
сердцах каждого.

В ходе мероприятия от 
администрации района, 
Совета народных депу-
татов и администрации 
мемориального музея были 
вручены Благодарственные 

письма за патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, постоянную 
материальную поддержку 
музея и в связи с 40-летием 
его открытия племянникам 
Героя - Каплану Даурову и 
Римме Куваевой. За мно-
голетний добросовестный 
труд Благодарственное 
письмо вручили и Сайхат 
Меретуковой.

Многолетний добро-
совестный труд Сайхат 
Меретуковой и Фатимет 

Хутовой высоко оценило 
и управление культуры. В 
этот знаменательный для 
музея день им были вру-

чены Почетные грамоты 
и цветы.

 Праздничное настро-
ение присутствующим 
создавали музыкальные но-
мера работников РМЦНК и 
сельского Дома культуры 
аула Мамхег.

 Музей за все годы суще-
ствования был и остается 
центром воспитательной 
работы по развитию у моло-
дежи чувства патриотизма, 
любви к своей Отчизне. Он 
награжден многочисленны-
ми грамотами управления 
культуры, администрации 
района и Министерства 
культуры РА. В 2002 году 
мемориальный музей Х.Б. 
Андрухаева был признан 
лучшим и занял 1 место 

среди всех музеев Респу-
блики Адыгея в конкур-
се по патриотическому 
воспитанию. А в 2015 
году музей наградили 
почетным знаком «За ак-
тивную работу по патри-
отическому воспитанию 
граждан РФ». Почетный 
знак является формой 
поощрения за большой 
вклад в развитие системы 
патриотического воспи-
тания граждан России. 
Музей стал одним из 100 

лучших музеев России.
Рита ПСЕУНОВА.

Фото 
Зураба АУТЛЕВА.
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Так, жительница аула 
Хакуринохабль, мастер 
золотошвейного искусства 
Марина Ожева благодаря 
действующему социаль-
ному контракту в текущем 
году получила государ-
ственную помощь в размере 
250 тысяч рублей.

На средства соцконтрак-
та приобрела качественные 
ткани, мойку, зеркало со 
шкафом, удобное крес-
ло, а также манекены для 
максимально эффектной 
демонстрации свадебных 
нарядов.

Марина Байзетовна 
увлеклась шитьем еще в 
детстве, училась плести 
тесьму из цветных золотых 
ниточек по книге-самоучи-
телю. Начинала шитье с ко-
фточек, юбочек и ажурных 
салфеток. Сегодня искусное 

Соцконтракт
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исполнение, изящность, 
красота и добротность 
выполненных изделий -
результат ее терпения, 
усердия и трудолюбия. А 
поддержка государства 
дополнила возможность 
продолжить любимое за-
нятие Марины в салоне 
«Нысэ дах».

С 2013 года Марина 
занимается пошивом пла-
тьев, вкладывая частичку 
своей души, аккуратно 
делая выкройку будущего 
национального костюма, 
строчку за строчкой сши-
вая все его детали. Также 
занимается организацией 
национальной свадьбы, 
подготовкой невест и из-
готовлением свадебных 
атрибутов. Для работы у 
мастерицы есть все: кор-
зинки, сундуки, головные 

уборы, короны, заколки для 
причесок и многое другое. 
Марина также собирает и 
букеты для невест, и всю 
эту женскую красоту можно 
увидеть в ее салоне.

- В Центре труда и соци-
альной защиты населения 
по Шовгеновскому району 
рассказали о социальном 
контракте. Оформилась как 
самозанятая, собрала необ-
ходимый пакет документов, 
представила бизнес-план и 
ознакомила комиссию со 
своим проектом. Вскоре 
получила одобрение. Под-
держка со стороны госу-
дарства оказалась для меня 
своевременной, и я смогла 
продолжить начатое дело, 
вложив в свой бизнес по-
лученные денежные сред-
ства, - говорит Марина. -
Это новые возможности 
для активной занятости и 
укрепления своего финан-
сового положения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Улучшить благосостояние семьи и поддержать уже начатое дело помогает жителям Шовгенов-
ского района социальный контракт, как мера государственной поддержки.

Напомним, что социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей 
семьей и органом соцзащиты. По его условиям государство предоставляет денежную помощь на без-
возмездной основе, а получатель услуги берет на себя обязательство улучшить свое материальное 
положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки

Год назад. 4 августа, перестало 
биться сердце нашего друга и кол-
леги Меретукова Мадина (Тимура) 
Казбековича. Его внезапная смерть 
глубокой болью отозвалась в на-
ших сердцах. Очень трудно осоз-
навать, что больше не увидим его 
светлую улыбку, не услышим его 
приветливый и радостный голос. 

Родился Мадин Казбекович 
в а. Хакуринохабль 10.02.1972 г.
Окончив местную школу, по-
ступил в Вознесенский колледж 
молочной промышленности и в 
1994 году успешно закончил его 
с дипломом технолога молока и 
молочных продуктов. 

Свою трудовую деятельность 
начинал инструктором-массови-
ком в районном Доме культуры. 
С 1998 по 2011 годы работал на 
разных должностях Гиагинского 

Память
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участка Адыгейских электриче-
ских сетей ОАО «Кубаньэнерго».

Начиная с 2011 года,  работал 
специалистом 1 категории по ра-
боте с населением, спорту и куль-
турно-массовым мероприятиям 
администрации муниципального 
образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение». Одно-
временно обучался на заочном 
отделении Института физической 
культуры и дзюдо Адыгейского 
госуниверситета.

Где бы ни находился Мадин 
Казбекович,  всегда проявлял боль-
шую ответственность за свое дело, 
выполнял его безупречно и от души. 

Он был неравнодушен к чу-
жим проблемам, помогал всем и 
каждому. Никогда не проходил 
мимо, если мог протянуть руку 
помощи.  Добрый, чуткий, с 

прекрасным чувством юмора, 
он пользовался огромным авто-
ритетом и в коллективе, и среди 
друзей, заряжал своей неуемной 
энергией всех вокруг.

Мадин Казбекович увлекался 
спортом. Не раз защищал честь рай-
она на соревнованиях по футболу, 
всегда принимал активное участие 
во всех проводимых культурно-мас-
совых мероприятиях в районе. 

Его любили все. Был душой 
компаний. Невозможно забыть 
добрые глаза, необычный тем-
бр его хрипловатого голоса, 
его особую манеру говорить и 
приветствовать людей. Он ушел, 
но остался в наших сердцах и 
мыслях, в нашей памяти. Эти 
воспоминания каждый из нас 
пронесет через всю свою жизнь. 
В этом  вечность жизни – человек 

жив, пока память о нем жива. Ма-
дин  стал частью истории нашего 
района и нашего коллектива. 

Мы все в этот мир приходим, 
чтобы оставить след на земле. Чело-
веческая жизнь измеряется не про-
житыми годами, а совершенными 
добрыми делами. Мадин Казбекович 
прожил недолгую жизнь, но успел 
сделать многое для своей семьи, 
своего рода, своего района. По-
строил семью, вырастил детей, был 
опорой для своих родных и друзей. 
Строил большие планы на будущее, 
которым, к сожалению, не суждено 
было сбыться – остановилось его 
беспокойное,  отзывчивое и доброе 
сердце. Ему не было и пятидесяти…

Светлый, искренний, жизнера-
достный – таким он был, таким он и 
останется навсегда в нашей памяти. 

Коллеги и друзья.

Ресурсный центр в сфере национальных отношений 
и Ассамблея народов России в партнерстве с Ассамблеей 
народов Евразии и Общероссийским общественным 
движением «Сотворчество народов во имя жизни» при 
поддержке Федерального агентства по делам националь-
ностей (ФАДН) России и Совета при президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным отношениям 
проводит V Всероссийский конкурс лучших практик в 
сфере национальных отношений, сообщили в ФАДН.

– Конкурс призван выявить интересные и перспек-
тивные инициативы для дальнейшей поддержки и тира-
жирования лучших практик, направленных на упрочение 
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общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской Фе-
дерации, гармонизацию межнациональных отношений, 
а также сохранение и развитие этнокультурного много-
образия народов России, – прокомментировали в ФАДН.

Конкурс проводится по шести номинациям. Заявки 
на участие принимаются до 2 октября от граждан РФ, 
органов государственной власти, бюджетных учреждений, 
некоммерческих и коммерческих организаций. Авторы 
лучших работ будут приглашены для участия и презента-
ции своих проектов на IV Общероссийскую конференцию 
«Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

В Майкоп приехали врачи Национального ме-
дицинского исследовательского центра онкологии 
Минздрава России. Кураторы посетили республи-
канский онкодиспансер им. М.Х. Ашхамафа и Ко-
шехабльскую ЦРБ.

Центру управления регионом Адыгеи пояснили в 
Министерстве здравоохранения РА, что врачи ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России проанали-
зируют диагностику и лечение онкозаболеваний в 
республике, дадут оценку оказанию медицинской 
помощи, разберут востребованные методики терапии 
пациентов. Группу кураторов в регион делегировал 
главный внештатный онколог ЮФО Олег Кит.

«По соглашению о взаимодействии и сотрудниче-
стве, подписанным между Министерством здравоох-
ранения РФ и Кабинетом министров РА, наш Нацио-
нальный центр курирует организацию онкологической 
помощи жителям Республики Адыгея. Мы смотрим, 
как в регионе выполняется Федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпро-
екта «Здравоохранение», оцениваем лекарственное 
обеспечение онкологических больных, оснащенность 
онкослужбы, кадровый потенциал региона. По итогам 
аналитики вносим организационно-методические 
рекомендации для совершенствования онкослужбы, 
улучшения ее доступности и качества», — рассказал 
заместитель главного врача по методической работе 
ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России Алек-
сандр Лисутин.

Врач в разговоре с ЦУР Адыгеи акцентировал 
внимание на ценности ранней диагностики онкоза-
болеваний.

«В лечении онкозаболеваний очень важен ком-
плексный подход и использование всех методик в 
соответствии с клиническими рекомендациями. У нас 
три основных метода лечения, это хирургический, 
химиотерапевтический и лучевой, и самое важное, 
чтобы врач правильно выбрал очередность их ис-
пользования и оптимальное сочетание. Ресурсы и 
оснащение республиканского онкологического дис-
пансера позволяют обеспечить доступность и качество 
оказания медицинской помощи при онкологических 
заболеваниях», — подытожил Александр Лисутин.

По данным Минздрава Адыгеи, за 6 месяцев 2022 
года показатель доли злокачественных новообразо-
ваний, выявленных на I-II стадиях, составил 61,6 %. 
Ведущие онкологи страны поясняют, чем раньше 
человек обратится за диагностикой, тем эффектив-
нее будет лечение злокачественного заболевания. 
Чтобы защитить себя от развития онкологии и быть 
спокойным за свое здоровье, важно проходить еже-
годно профилактические медицинские осмотры или 
диспансеризацию, быть под наблюдением участкового 
врача, если у вас в анамнезе хронические заболевания.

В Адыгее больницы оснащаются современным 
диагностическим и терапевтическим оборудованием. 
Это помогает интегрировать в онкослужбу региона 
новейшие методики ранней диагностики и лечения 
злокачественных заболеваний.

ВЕДУЩИЕ ОНКОЛОГИ ЮГА РОССИИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 
С ВРАЧАМИ АДЫГЕИ

В ближайшие дни на территории Адыгеи ожида-
ется высокая пожароопасность. Об этом сообщили в 
пресс-службе МЧС по региону.

 ГУ МЧС России по Республике Адыгея рекомендует 
гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, 
не жечь сухой мусор на дачных и садовых участках, 
не разводить костры, не курить в лесу. 

В МЧС также напоминают, что в случае чрезвы-
чайных ситуаций необходимо звонить по номерам:  
01 – единый телефон спасения (010 – с мобильных 
телефонов), 8 (8772) 56-80-78 – телефон доверия ГУ 
МЧС России по Республике Адыгея.

В АДЫГЕЕ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКАЯ 
ПОЖАРООПАСНОСТЬ
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 В теплые летние дни 
желанным является от-
дых на пляже у водоема. 
Чтобы такой отдых при-
нес удовольствие и не 
стал причиной ухудшения 
здоровья важно соблюдать 
следующие рекомендации. 
Купаться следует в разре-
шенных для этой цели во-
доемах. В соответствии со 
ст. 18 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 

Советует специалист
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населения» использование 
водного объекта для купа-
ния и отдыха населения 
допускается при наличии 
санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соот-
ветствии водного объекта 
санитарным правилам. 
Территориальными орга-
нами Роспотребнадзора 
организован санитарно-ги-
гиенический мониторинг 
качества воды, почвы и 
песка в зонах рекреации. 
Ознакомиться с перечнем 

мест, разрешенных для 
отдыха и купания, можно 
на официальных сайтах 
Управлений Роспотребнад-
зора по субъектам Россий-
ской Федерации. Купание 
в водоемах, качество воды 
в которых не было прове-
рено или не соответствует 
санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, 
опасно для здоровья, так 
как в воде могут нахо-
диться возбудители раз-
личных инфекционных 
заболеваний, в том числе 
холеры, сальмонеллеза, 
дизентерии, гепатита А и 
Е, ротовирусной инфек-
ции, гельминтозов, цер-
кариоза и др. При купании 
не следует заглатывать 
воду. Нельзя пить воду из 
водоема, мыть ею руки, 
овощи или фрукты, если 
вы собрались перекусить 
на берегу.  Мусор, остав-
шийся после пикника на 
берегу водоема, нужно вы-
бросить в установленном 
месте, чтобы территория 
пляжа оставалась чистой 
и пригодной для отдыха 
еще долгое время.  Необ-

ходимо соблюдать правила 
личной гигиены, пользо-
ваться общественными 
туалетами. Не разрешайте 
домашним питомцам ку-
паться в местах массового 
отдыха. Кроме вышеука-
занных рекомендаций, 
следует также учесть: не 
заплывайте далеко, не 
купайтесь в ветреную по-
году; для предотвращения 
перегревания и теплового 
удара, собираясь на пляж, 
обязательно возьмите 
с собой головной убор, 
питьевую воду, полотенце, 
зонтик; загорать лучше 
под зонтиком в утренние 
и послеобеденные часы; не 
употребляйте алкогольные 
напитки; тщательно сле-
дите за детьми, если они 
отдыхают у воды вместе с 
вами. Если почувствовали 
себя плохо, не занимайтесь 
самолечением, а немедлен-
но обратитесь к врачу! 

Н. ДЗЫБОВА , 
пом. врача по 

коммунальной гигиене  
филиала ФБУЗ «ЦГ и 

Э РА» в Шовгеновском 
районе.

Повод для гордости

 22 июля в Северокав-
казском филиале Государ-
ственного музея Востока 
состоялось подведение 
итогов и награждение 
победителей и участни-
ков республиканского 
фотоконкурса «Женщина 
- зеркало социального 
благополучия семьи».

 По инициативе Союза 
женщин Шовгеновского 
района представили на 
конкурс свои работы две 
наши талантливые зем-
лячки – Суанда Дзыбова 
и Лоретта Санина, фо-
тографии которых были 
отобраны в финал.

 Всего на конкурс по-
ступило 269 фоторабот 
разнообразной тематики 
от 47 авторов из городов и 
районов республики. Рас-
смотрев представленные 
на фотоконкурс работы, 
жюри определило луч-
шиеиз них. В номинации 
«Ты мне нужен, папа» 
Лоретта Санина со своей 
фотоработой «Сплочен-
ная команда» завоевала 
III место.

 Победители награжде-
ны дипломами лауреатов 
и призами. Всех финали-
стов отметили дипломами 
и буклетами с авторскими 
работами.

 Мероприятие про-
водилось в рамках реа-
лизации проекта Сою-
за женщин Республики 
Адыгея «Укрепляя се-
мью, укрепляем страну» 
с использованием гранта, 
предоставленного Респу-
бликой Адыгея и фондом 
Президентских грантов.

 Организаторы фото-
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конкурса - Союз женщин 
РА, Адыгейское регио-
нальное отделение Союза 
фотохудожников России, 
Майкопский городской 
фотоклуб «Лагонаки».

 Желаем Суанде и Ло-
ретте дальнейших успе-
хов и новых интересных 
работ. Пусть у них всегда 
горит энтузиазм в глазах, 
и раскрываются возмож-
ности!

 Рита ПСЕУНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета, а также

 о порядке и сроках представления 
замечаний к проекту отчета

В соответствии с Федеральным законом   от 3.07.2016  г.
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», при-
казом Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям от 25 февраля 2021 года № 45 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков 
на территории Республики Адыгея в 2022 году» в 2022 
году на территории Республики Адыгея проводится го-
сударственная кадастровая оценка земельных участков. 
По итогам определения кадастровой стоимости государ-
ственным бюджетным учреждением Республики  Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной 
кадастровой оценки» составлен в форме электронного 
документа проект отчета.

Росреестром 21.07.2022 г. размещены в фонде данных 
государственной кадастровой оценки сведения и материалы, 
содержащиеся в проекте отчета. Ознакомиться с проектом 
отчета можно:

 - на официальном сайте Росреестра в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://
rosreestr.ru/ (раздел«Услуги и сервисы» «Сервисы» «Фонд 
данных государственной кадастровой оценки» «Проекты 
отчетов об определении кадастровой стоимости/Проекты 
отчетов об итогах государственной кадастровой оценки» в 
подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать «Ре-
спублика Адыгея», далее выбрать «Применить»);

 - на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://
gko-adyg.ru(раздел «Проект отчета»  «Проект отчета»).

Замечания, связанные с определением кадастровой 
стоимости, к проекту отчета (далее - замечания к проекту 
отчета) представляются в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней     со дня размещения сведений и материалов, 
содержащихся в проекте отчета, в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены 
любыми лицами. Замечания к проекту отчета могут быть 
представлены в государственное бюджетное учреждение 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» лично, почтовым 
отправлением или с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет». Днем представления замечания к 
проекту отчета считается день его представления в бюджет-
ное учреждение, день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его 
направления почтовой связью), либо день его подачи с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его 
сути должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;

 - кадастровый номер объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если замечание 
относится к конкретному объекту недвижимости;

 - указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, 
к которым представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, которые не были учтены при определении 
их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, несоответствующие требо-
ваниям, установленным статьей 14 Федерального закона 
от 3.07.2016 г.  № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке»,не подлежат рассмотрению.

Контакты государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки»: 

 - юридический адрес (фактический адрес): 385013, Ады-
гея Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; 

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

adyg.ru.
Режим работы: понедельник-четверг: с 9:00 до18:00; 

пятница: с 9:00 до17:00; перерыв: с 13:00 до13:48; суббо-
та-воскресенье: выходные дни.

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
заместитель председателя Комитета РА 

по имущественным отношениям.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч.5, ст. 33, Устава МО «Хакуринохабльское 

сельское поселение» решение Совета народных депутатов МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение» от 5 июня 2022 
года  № 156 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение», зарегистрированное Управлением Минюста 
России по Республике Адыгея № RU 015073042022001 от 21 
июля 2022 года, обнародовано путем размещения на инфор-
мационных стендах, расположенных в администрации МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение», в Домах культуры 
в х.х. Хапачев, Киров и на официальном сайте сельского 
поселения с 3.08.2022 г.

Желающие  могут ознакомиться с текстом вышеназван-
ного решения.

Глава муниципального образования
«Хакуринохабльское сельское поселение»  

В. БЕДАНОКОВ.

Санина Лоретта 

Санина Лоретта «Сплоченная команда»


