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Новости. События. Факты

С 27 по 28 августа в одном из живописных 
уголков республики – на Даховской поляне вблизи 
хребта Уна-Коз пройдет главный гастрономический 
праздник года – фестиваль адыгейского сыра. В 
этом году праздник пройдет под знаком 100-летия 
государственности Адыгеи.   

Шовгеновский район примет активное участие в 
фестивале и представит свое подворье, оформленное 
в традиционном народном стиле.   

Свое мастерство на фестивале продемонстриру-
ют и талантливые уроженцы и народные умельцы 
Шовгеновского района, которые прославляют свой 
народ кропотливым и самобытным творчеством. 
Они продемонстрируют мастер-классы по работе 
с кожей, золотому шитью и плетению адыгской 
циновки.  

На фестивальной площадке будет отведено место 
для главной сцены. В концертной программе примут 
участие творческие коллективы и артисты РМЦНК.  

Активное участие наша делегация примет и в 
номинации на лучшее народное блюдо. Наши участ-
ники фестиваля приготовят популярные и любимые 
блюда национальной кухни.  

Готовятся к праздничному мероприятию и глав-
ные действующие лица фестиваля - мастера-сыро-
вары Шовгеновского района.  

В Москве состоялась рабочая встреча Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации, 
председателя оргкомитета по подготовке и праздно-
ванию 100-летия государственности Адыгеи Дмитрия 
Чернышенко с Главой Республики Адыгея Муратом 
Кумпиловым.

Напомним, согласно Указу Президента России 
юбилей отмечается в 2022 году. Подготовка к празд-
нованию идет в рамках федерального плана основных 
мероприятий. Они проходят в течение юбилейного 
года во всех населенных пунктах республики.

Юбилей стал драйвером развития республики. 
Только в этом году в сводный региональный план 
вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны 
со строительством и реконструкцией важнейших для 
граждан объектов инфраструктуры. Все их необходимо 
завершить в срок, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Мурат Кумпилов сообщил, что в рамках инфра-
структурной части подготовки к торжествам обновлены 
ведущие учреждения культуры: Картинная галерея 
РА, Адыгейский республиканский колледж искусств 
им. У. Тхабисимова, Центр народной культуры РА, 
Адыгейская республиканская детская школа искусств 
им. К. Тлецерука. К 100-летию будут досрочно сданы 
в эксплуатацию два крупных дорожных объекта –
транспортная развязка возле Энема и последняя оче-
редь дороги в обход Майкопа.

В июле плодотворно прошли Дни республики в 
Совете Федерации. Сейчас идет подготовка к Дням 
Республики Адыгея в Москве, которые намечены на 
сентябрь. Они будут включать выставки мастеров 
народно-художественных промыслов, художников, 
фотохудожников; выступления профессиональных 
творческих коллективов; научно-практическую кон-
ференцию. Центральным событием станет совместный 
концерт с творческими коллективами Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, которые также в этом 
году отмечают 100-летие государственности.

В республике торжественное празднование юбилея 
состоится в октябре. Мероприятия также пройдут под 
эгидой Года культурного наследия народов России, 
объявленного Президентом  РФ Владимиром Путиным.
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Оттиск уникального 
штемпеля на конверте пер-
вого дня поставили пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
герой Труда России, на-
родный писатель Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии Исхак 
Машбаш, советник дирек-
тора Управления феде-
ральной почтовой связи 
РА Почты России Василий 
Гончаров, Герой России, 
заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА Эдуард 
Цеев. В мероприятии также 
приняли участие члены Ка-
бинета министров РА, пред-
ставители Почты России.

От имени Главы Адыгеи 
участников церемонии 
поприветствовал предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный.

В нашей стране давно 
сложилась добрая тради-
ция выпускать к знаковым 
датам памятные марки. 
По ним можно изучать 
историю России, узнавать 
о важных событиях в жизни 
страны. Столетний юбилей 
Адыгеи – одно из таких 
событий. Это часть общей 
истории нашего государ-
ства. Рады тому, что теперь 
дата столетия отражена на 
специально выпущенных 
почтовых марках. Такая 
акция – дань уважения 
всем поколениям земляков 

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот день – еще одна возможность проявить любовь к Родине, ощутить свою сопричастность к истории России, 

испытать гордость за нашу страну, продемонстрировать свое уважительное отношение к ее Государственному 
флагу.

Триколор,  как символ славы, трудовых подвигов и боевых побед, научных открытий и творческих достижений 
многих поколений, отражает все этапы развития нашего государства, объединяет народы Российской Федерации 
в их стремлении к укреплению мощи и величия страны, защите ее национальных интересов. 

Жители республики, сохраняя верность традициям патриотизма, межнационального и межконфессионально-
го согласия, успешно реализуют свой богатый созидательный потенциал, своим трудом вносят весомый вклад в 
развитие государства, укрепляют промышленность и сельское хозяйство, реализуют проекты, направленные на 
процветание Адыгеи, а значит, и всей России.

В этот замечательный праздник от всего сердца желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и согласия, 
благополучия и счастья! Пусть гордость за Родину и ее Государственный флаг неизменно живет в сердце каждого 
гражданина России, вдохновляет на новые созидательные дела и свершения во славу Отечества!
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К 100-летию государственности Адыгеи
on)Šnb`“ l`pj` q ck`bm{lh qhlbnk`lh peqorakhjh

В  Доме правительства РА прошла торжественная церемония спецгашения юбилейной марки, вы-
пущенной к 100-летию государственности Адыгеи

за вклад в развитие респу-
блики и страны, – сказал 
Владимир Нарожный.

Марка оригинальной 
круглой формы с надпися-
ми «100 лет» и «Республика 
Адыгея» выполнена в цве-
тах флага и герба республи-
ки. Общий тираж – 23 000 
экземпляров.

Ю б и л е й н а я  м а р к а 
входит в почтовый блок, 
созданный специально к 
столетию Адыгеи. На нём 
изображены герб респу-
блики, Соборная мечеть 
Майкопа, Национальный 
музей республики, здание 
правительства РА, Свя-
то-Михайло-Афонская 
Закубанская пустынь, мо-
нумент «Навеки с Россией», 
природные богатства и 
национальные узоры Ады-
геи. В Республику Адыгея 
поступило 300 юбилейных 
почтовых блоков.

Адыгея – не только один 
из самых красивых регио-
нов Северного Кавказа, но 
и один из самых колорит-
ных. Почтовая продукция, 
выпущенная в честь юбилея 
Адыгеи, является отраже-
нием этой богатой нацио-
нальной культуры. Теперь 
каждый может поделиться 
её малой частью с родными 
и близкими по всей России. 
Марки можно приобрести 
в любом почтовом отде-
лении республики, – от-

метил советник директора 
Управления федеральной 
почтовой связи РА Почты 
России Василий Гончаров.

Дополнительно к по-
чтовому блоку выпущен 
конверт первого дня и 
почтовый штемпель с фик-
сированной датой – его 
оттиск можно будет по-
ставить только 17 августа 
в центральном почтовом 
отделении Майкопа. На 
конверте для гашения изо-
бражен логотип юбилея, на 
специальном штемпеле –
флаг республики.

- Столетие государ-
ственности Адыгеи – очень 
значимая для региона дата. 
Празднование проходит 
в соответствии с Указом 
Президента России Вла-

димира Путина и вклю-
чает обширный перечень 
мероприятий: строитель-
ство социально значимых 
объектов и объектов ин-
фраструктуры, проведение 
концертов и выставок, 
просветительских и па-
триотических акций. Мы 
благодарны Почте России 
за поддержку инициативы 
по выпуску юбилейной 
марки и почтового блока, 
посвященного Адыгее. Это 
еще одна возможность по-
знакомить жителей страны 
с нашей республикой, с ее 
красотами и достопримеча-
тельностями, – прокоммен-
тировал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, установ-
ленный на основании Указа 
Президента РФ № 1714 от 20 
августа 1994 года «в связи с 

восстановлением 22 августа 
1991 года исторического 
российского трехцветного 
государственного флага, 
овеянного славой многих 
поколений россиян, и в целях 
воспитания у нынешнего и 
будущих поколений граждан 
России уважительного отно-
шения к государственным 
символам».

22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве 
впервые был официально 
поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший 
в качестве государственного 

символа красное полотнище 
с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление 
считать «полотнище из... бе-
лой, лазоревой, алой полос» 
официальным националь-
ным флагом России.

Сегодня флаг России-  
«государственный три-
колор» — официальный 
государственный символ, 
наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации. 
Флаг представляет собой 
прямоугольное полотни-

ще из трех равновеликих 
горизонтальных полос: 
верхней — белого, сред-
ней — синего и нижней — 
красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 
составляет 2:3.

Официального толкова-
ния символ государства не 
имеет до сих пор, однако при-
нято считать, что белая по-
лоса означает благородство 
и откровенность, синяя –
верность, честность и цело-
мудрие, а красная – муже-
ство, смелость, великодушие 
и любовь. 
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Вопросы общественной безопасности остаются 
по-прежнему актуальными и регулярно обсуждаются 
на заседаниях  антитеррористической комиссии Шов-
геновского района.

 На днях состоялось  очередное заседании под предсе-
дательством главы района Рашида Аутлева, на котором  
были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 
при проведении выборов в Единый день голосования 
с 9 по 11 сентября 2022 года,  в  День знаний, а также 
состояние антитеррористической защищенности объ-
ектов образования в Шовгеновском районе.

 Как доложил собравшимся председатель ТИК 
Шовгеновского района Руслан Ченешев, в Единый день 
голосования 11 сентября в Республике Адыгея состоят-
ся 43 избирательных кампании. Это дополнительные 
выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ РА, 
а также выборы депутатов местного уровня. Отметил, 
что на территории Шовгеновского района выборы де-
путатов Советов народных депутатов муниципальных 
образований Шовгеновского района должны пройти 
в строгом соответствии с законом, с максимально вы-
соким уровнем защищенности граждан от возможных 
деструктивных проявлений и угроз. 

Была проведена комплексная проверка зданий и 
помещений, выделенных для работы участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования 
на предмет соответствия их  требованиям антитерро-
ристической, технической и пожарной безопасности. 
По результатам проверки грубых нарушений выявлено 
не было. Отметил, что голосование будет проходить 
на 17 избирательных участках, все они должны быть 
повторно проверены и взяты под охрану сотрудниками 
полиции в период с 7 по 12 сентября т. г.

Были озвучены вопросы касаемо охраны обществен-
ного порядка и обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории избирательных участков. А 
также размещения и хранения бюллетеней с обеспе-
чением соответствующей охраны.

 Об обеспечении безопасности в День знаний и 
состоянии антитеррористической защищенности 
объектов образования района доложил заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка 
МО МВД России «Кошехабльский» Руслан Хуажев. Он, 
в частности, отметил, что к предстоящим праздничным 
торжествам, как и к выборам, работники правоохрани-
тельных органов готовы. Разработан план организаци-
онно - профилактических мероприятий, распределены 
силы и средства, утверждены резервные расчеты. Все 
образовательные организации района обследованы на 
антитеррористическую защищенность. В преддверии 
вышеуказанных мероприятий планируется проведение 
обследований с применением служебно-розыскных 
собак мест проведения мероприятий и прилегающих 
территорий, подвалов и чердаков, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, на предмет их обнаружения.

 Со стороны образовательных организаций также 
приняты все меры безопасности, отдельные имеющиеся 
недостатки и недочеты устраняются, отметил начальник 
управления образования района Алий Киков. Все школы 
обеспечены пожарной сигнализацией, «тревожными 
кнопками» и системой видеонаблюдения. Проведен 
инструктаж сотрудников.

 Глава района порекомендовал еще раз провести 
проверку готовности школ, усилить меры безопасности, 
усилить плотность нарядов, а также обеспечить безо-
пасность дорожного движения вблизи образовательных 
организаций, проверить техническое состояние авто-
бусов, используемых для перевозки детей.

 -Профилактика терроризма и проявлений экстре-
мизма всегда остаются актуальными и требуют от всех 
служб принятия всех необходимых мер. Мы должны 
обеспечить высокий уровень безопасности для всех 
жителей района. При этом одним из главных составля-
ющих является проявление бдительности, - подытожил 
заседание антитеррористической комиссии глава района 
Рашид Аутлев.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые жители района, руководители предприятий 
и организаций!

С 22 августа по 9 сентября проводится благотвори-
тельная акция «Помоги собраться в школу!». Целью ее 
является оказание адресной помощи детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей и из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Такое благотворительное мероприятие, как акция 
«Помоги собраться в школу!» дает возможность объеди-
нить наши усилия для общего и большого доброго дела.

Как показывает практика прошлых лет, у нас немало 
неравнодушных, добрых и отзывчивых людей, готовых 
прийти на помощь.

Приглашаем всех неравнодушных людей принять 
участие в благотворительной  акции «Помоги собраться в 
школу!». Любая помощь для нуждающихся семей с детьми 
будет значимой (одежда, обувь, школьно-письменные 
принадлежности, денежные пожертвования) и принята 
с благодарностью в Управлении образования Шовгенов-
ского района (методический кабинет) с 9.00 до 17. 00 час.
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район».

 Они пообщались с ди-
ректором школы Ларисой 
Юрьевной Берсировой, 
осмотрели помещения, 
оценили ход строительных  
работ.  Рашид Рамазанович  
поручил ответственным 
лицам проконтролировать 
качество и сроки выполне-
ния работ.  

 Лариса Юрьевна отме-
тила, что на сегодняшний 
день проведена масштабная 
работа - заменена кровля 
здания, системы отопления, 
вентиляции, водоснабже-
ния, электромонтажные 
работы и многое другое. 

- Третий этаж уже пол-
ностью готов. Все учени-
ческие кабинеты сдали, 
убрали классы, расставили 
новую мебель, повесили 
доски. На втором этаже 
готовы все кабинеты. Здесь 
в некоторых администра-
тивных помещениях и сто-
ловой в ближайшее время 
завершиться ремонт, сейчас 
идет покраска коридора. На 
первом этаже практически 
все кабинеты готовы, завер-
шается ремонт в актовом 
зале и мастерских поме-
щениях, идет установка 
входных дверей и покраска 
коридора. 

  Кроме того, ведется 
активная работа по благо-
устройству прилегающей 
территории - сделали де-
монтаж цоколя, который 
будут штукатурить. Еще 
сделали демонтаж ограды, 
изготавливаются новые 

Госпрограмма в действии
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Глава муниципалитета Рашид Аутлев и начальник управления образования Алий Киков посетили 

Хакуринохабльскую среднюю школу № 1, проверили ход и качество проводимых работ

заборные секции. Также 
сняли старый асфальт, за-
сыпается гравием и утрам-
бовывается. Как только 
заасфальтируют площадку 
перед школой, будут уста-
новлены скамейки, урны 
для мусора и т.д.- про-
комментировала Лариса 
Юрьевна.

  Напомним, что ка-
питальный ремонт про-
водится в рамках госу-
дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». На 
все эти цели в общей слож-
ности направлено свыше 16 
млн рублей.  

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

 Отрадно отметить, что 
осуществилась мечта уче-
ницы отделения «Сольное 
пение» Шовгеновской 
детской школы искусств 
Самиры Хуажевой (препо-
даватель Э.А. Химишоко-
ва). Она прошла отбор на 
Всероссийский фестиваль 
«Белый пароход» и полу-
чила шанс выступить под 
софитами. Самира сейчас 
находится в Москве, за-
числена в проект, в летнюю 
хоровую школу. Она под 
большим впечатлением от 
новой встречи с участника-
ми проекта. 

Уже состоялось откры-
тие фестиваля «Белый 
пароход». Прошли первые 
прослушивания участни-
ков. Самира исполнила 
русскую народную песню 
«Травушка-муравушка». 
Также были танцы, песни, и 
сюрпризы для участников.

Фестиваль
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Это один из самых масштабных социальных 
проектов, поддерживающих музыкально одарен-
ных детей. Основные задачи проекта -выявление, 
поддержка детей средствами искусства и помощь 
в получении профессионального музыкального 
образования. География благотворительного про-
екта широка, его участники приезжают из самых 
разных уголков нашей страны

 В течение трех недель 
под руководством опытных 
наставников и именитых 
музыкантов с детьми бу-
дут заниматься вокаль-
ным мастерством. Сейчас 
репетиции идут полным 
ходом, ребята готовятся к 
концертам.

   Результатом вокаль-
ной школы станет итоговый 
Гала-концерт, который 
состоится  23 августа в Мо-
сковском международном 
доме музыки. В исполнении 
солистов прозвучат шедев-
ры мировой классики, рус-
ской и зарубежной эстрады, 
военно-патриотические и 
детские песни. Также  будут 
присутствовать почетные 
гости - Александр Панай-
отов, Любовь Петрова, 
Валерия Ланская, группы 
«Кватро», «Квартет Про», 
звезды оперы, артисты 
театра и кино.

 Затем они отправятся 
в речное путешествие на 
теплоходе-пансионате 
в Санкт-Петербург, где 
продолжится обучение. 
2 сентября в Концерт-
ном зале Мариинского 
театра состоится второй 

Гала-концерт. 
  Давайте пожелаем 

нашей Самирочке удачи и 
успешного пребывания на 
проекте! Будем  следите за 
следующими новостями! 

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Антитеррор

adhŠek|mnqŠ| $ 
opefde bqecn

Акция 
&onlnch qnap`Š|q“

 b xjnkr![

jnmjrpq qn0h`k|m{u pejk`l

Проводится конкурс эффективных решений 
по социальной рекламе, направленный на по-
пуляризацию традиционных семейных цен-
ностей и создание многодетной семьи в целях 
отбора наилучших практик для масштабирова-
ния на территории Российской Федерации.

Конкурс проводится в трех номинациях: 
«Видео-реклама», «Аудио-реклама», «Печат-
ная реклама».

Для организации проведения конкурса соз-

дан сайт: http://konkurssocreklamy.ru.
Для  участия в конкурсе необходимо в срок 

до 24.08.2022 г. разместить на сайте социаль-
ную рекламу вашего региона по каждой из 
трех номинаций.

Голосование будет проходить в период с 
25.08.2022 г. по 28.08.2022 г.  Субъект может 
отдать один голос в каждой номинации за ре-
кламу любого региона, за исключением своего.

Оргкомитет.
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Советуют специалисты

В августе началась массовая реализация бахчевых куль-
тур. Трудно найти более популярные продукты питания 
в летний жаркий период. Их любят все - как дети за их 
приятный вкус, так и взрослые за их полезные свойства.

Лучшим временем для покупки арбузов считается  ав-
густ и сентябрь, это период его естественного созревания.

Благодаря высокому содержанию сахаров, витаминов, 
солей железа арбузы и дыни рекомендуют употреблять 
для улучшения кроветворения, при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, болезнях печени, почек, малокровии.

Управление Роспотребнадзора по РА рекомендует по-
требителям совершать покупку арбузов или дынь только 
в специально отведенных местах торговли, которые утвер-
ждаются органами местного самоуправления. Не следует 
покупать бахчевые в неустановленных местах торговли, 
вдоль автодорог, где хранение продукции осуществляется 
навалом, бахчевые свалены в кучу на земле. Как правило, 
на такую продукцию отсутствуют документы, подтвержда-
ющие ее происхождение и безопасность, и качество такой 
продукции не гарантировано.

При покупке бахчевых культур в санкционированных 
местах торговли необходимо обращать внимание на усло-
вия их реализации: 

- объект торговли должен иметь вывеску с полной 
информацией о наименовании юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, с указанием юриди-
ческого адреса, а также режима работы торговой точки; 

- место продажи должно быть огорожено, находиться 
под навесом, арбузы и дыни должны храниться на специ-
альных стеллажах, на объекте торговли должны быть 
документы, подтверждающие происхождение, качество и 
безопасность продукта.

Потребитель вправе потребовать у продавца документы 
на продукцию; - продажа бахчевых культур осуществляется 
при наличии ценников с информацией о наименовании 
товара и его стоимости; 

- продавцы (владельцы) организаций мелкорозничной 
сети должны соблюдать все общие гигиенические требо-
вания: содержание организации торговли и прилегающей 
территории в чистоте, своевременный вывоз мусора и 
пищевых отходов.

Продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, 
проходить в установленном порядке медицинские осмотры 
и гигиеническую подготовку, работать в чистой санитарной 
одежде, соблюдать правила личной гигиены. 

- не допускается реализация бахчевых частями, с раз-
резами, с трещинами, повреждениями оболочки, так как 
при разрезании и последующем хранении есть вероятность 
бактериального загрязнения. Жара и наличие питательной 
среды (сладкой мякоти) - условия, способствующие быстро-
му росту и размножению бактерий, способных вызывать 
различные пищевые бактериальные отравления и острые 
кишечные инфекции.

При выборе арбуза необходимо обращать внимание на 
внешний вид: хороший, зрелый арбуз обязательно покрыт 
твердой блестящей коркой. Усик и плодоножка у зрелого 
арбуза сухие. Если немного сдавить спелый арбуз руками, 
можно услышать хруст. Желтое или белое пятно на боку 
ягоды тоже хороший знак, но оно не должно быть слишком 
большим. В таком случае арбуз будет несладкий, потому что 
ему не хватало солнечного света. 

Выбирая дыню, прежде всего, надо посмотреть на 
плодоножку, которая у зрелых плодов всегда сухая. От 
спелой дыни исходит сильный приятный запах, а если по 
ней похлопать, то звук должен быть звонким.

Получить консультацию по интересующим вопросам 
можно по телефонам:

- 8 (8772) 57-12-25  (отдел санитарного надзора);
- 8 (8772) 52-10-70 (отдел защиты прав потребителей);
- 8 (8772) 52-66-15 (общественная приемная: поне-

дельник-четверг с 10.00 до 12.00 час. и с 15.00 до 17.00 час., 
пятница с 10.00 до 12.00 час.);

-8 (8772) 52-18-47 (Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»);

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
(ЕКЦ)  работает в круглосуточном режиме. Телефон ЕКЦ: 
8-800-555-49-43.

Соблюдение правил покупки бахчевых культур и их 
употребления позволит обезопасить себя и своих близких 
от неприятных ситуаций.

И. ГИШЕВА,
помощник врача-эпидемиолога  филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РА» 
в Шовгеновском районе.

Маркировка на товаре должна быть достоверной и 
включать в себя следующую информацию:

· страна, где изготовлена продукция;
· фирменное наименование изготовителя;
· адрес изготовителя;
· наименование и назначение изделия;
· срок службы продукции (при необходимости);
· возраст пользователя (при необходимости);
· вид и массовая доля (процентное содержание) на-

турального и химического сырья в материале верха и 
подкладке изделия;

· размер изделия в соответствии с типовой размерной 
шкалой;

· символ по уходу за изделием или инструкция по осо-
бенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.

Вся информация должна быть представлена на русском 
языке

Детская одежда
При выборе одежды для детей необходимо обратить 

внимание на качество материала и его состав. При изго-
товлении детской одежды предпочтение отдается тканям 
с максимальным содержанием натуральных волокон. К 
белью требования еще более жесткие - оно должно быть 
полностью изготовлено только из натуральных тканей. 
Одежда для детей, особенно младшего школьного возраста, 
обязательно должна быть по размеру, не иметь сдавливаю-
щих поясов, не сковывать движения. Но и нельзя покупать 
одежду «на вырост», такая одежда также мешает ребенку 
при движении, меняет его походку, осанку.

Швы  на одежде не должны натирать и раздражать 
кожу. Одежда должна без особых затруднений пропускать 
воздух, чтобы обеспечить терморегуляцию организма. 
Должна быть сшита из трудно загрязняющихся тканей, 
но в то же время одежда должна легко стираться. 

Одежда ребенка не должна накапливать статическое 
электричество, поэтому, покупая одежду для ребенка, не 
рекомендуется останавливать выбор на одежде из синте-
тических тканей и из тканей, содержащих синтетические 
волокна (не более 30%). Одежда должна соответствовать 
сезону. Те же самые требования предъявляются и к обуви. 
Предпочтение отдается обуви из натуральных материалов. 
Обувь, выполненная из кожзаменителя, должна иметь 
внутреннюю поверхность и стельку только из натураль-
ных тканей.

Канцелярские товары
При выборе школьной сумки, предпочтение следует 

отдавать ученическому ранцу, так как ношение книг и 
других школьных принадлежностей в ранце на спине 
способствует равномерному распределению нагрузки, 
формирует правильную осанку, освобождает руки ребенка.  

Ранцы для детей начальных классов должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой. Для учащихся 1 - 4 
классов ранец без учебников должен весить не более 0,6 - 
0,7кг. При этом он должен иметь  лямки шириной 3,5 - 4,0 
см, и длинной  60 – 70 см, обеспечивать плотное прилега-
ние к спине ученика и равномерное распределение веса, 
рекомендуемая высота ранца 30 - 36 см, ширина 6 - 10 см. 

Вес портфелей для обучающихся средних и старших 
классов должен быть не более 1 кг. Для изготовления 
ранцев лучше всего подходит легкий, прочный материал 
с водоотталкивающим покрытием, удобный для  чистки. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 
принадлежностей для учащихся 1 - 2 классов в соответствии 

Мероприятие прово-
дилось в рамках летних 
профильных школ по 
химии и биологии для 125 
учащихся школ из 12 ре-
гионов страны. Оно было 
нацелено на популяриза-
цию знаний об Адыгее, ее 
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Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут представлять вполне реальную 

угрозу здоровью детей. Приобретать товары для детей нужно только в местах узаконенной торгов-
ли: на специализированных рынках, школьных базарах, в магазинах. Это обусловлено прежде всего 
гарантией качества и безопасности детских изделий. При покупке товаров детского ассортимента 
следует обратить особое внимание на маркировку товара, которая наносится на изделие, этикетку 
или товарный ярлык, на упаковку или листок-вкладыш к продукции

с санитарными нормами не должен превышать 1,5 кг, 3 - 4 
классов - 2 кг, 5 - 6 классов - 2,5 кг, 7 - 8 классов - 3,5 кг, 
9 - 11 классов - 4 кг. В целях профилактики нарушения 
осанки обучающихся рекомендуется для начальных классов 
иметь два комплекта учебников: один - для использования 
на уроках в общеобразовательном учреждении, второй - 
для приготовления домашних заданий. Учебники следует 
покупать только в специализированных магазинах. Там 
можно посмотреть сопроводительные документы и де-
тально изучить товар. В первую очередь учебник должен 
быть безопасным для ребенка, а значит, краска на страни-
цах учебника не должна размазываться, если их потереть 
пальцами. Для изготовления учебников не допускается 
применение газетной бумаги.

Игрушки
К сожалению, на рынке не редко бывает представлена 

продукция низкого качества, а порой даже опасная для 
детей. Родителям необходимо быть очень бдительными 
и, прежде чем приобрести, например, игрушку, следует 
внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и 
предупредительные надписи, чтобы убедиться в ее без-
опасности для своего ребенка. Очень важно учитывать 
возраст ребенка, так как наличие мелких съемных деталей 
может привести к трагическим последствиям (мелкие 
детали могут попасть в дыхательные пути ребенка, или 
он может их проглотить).

Таким образом, при выборе детских игр и игрушек 
необходимо обратить внимание на следующие параметры:

- наличие и состояние упаковки – без повреждений;
- информация на упаковке – должна быть изложена на 

русском языке с указанием, для какого возраста ребенка 
предназначена игрушка. Особенности эксплуатации, из 
каких материалов изготовлена (пластмассовая, резиновая, 
деревянная и т.д.). Обязательно должна быть указана ин-
формация о производителе, знак соответствия и документ, 
по которому она изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на руках 
должны насторожить родителей. Возможно, произво-
дитель нарушил технологию производства игрушек, или 
использовал небезопасные красители. Такую игрушку не 
стоит покупать. Игрушки сомнительного качества могут 
нанести серьезный вред здоровью вашего ребенка: аллергии 
вплоть до анафилактического шока, острые отравления, 
психо-эмоциональная нестабильность и т.д. 

О наличии таких игрушек в продаже необходимо сооб-
щить в Роспотребнадзор в письменной форме. 

Есть некоторые особенности при приобретении игровых 
приставок с цифровым блоком управления. Эти товары 
относятся к технически сложным и это отражено в п. 9 
Перечня технически сложных товаров, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №  924. 
Если в таком товаре обнаружился недостаток в пределах 
15 дней с момента его приобретения, то вы вправе заявить 
любое из требований ст. 18 Федерального Закона «О за-
щите прав потребителей». За пределами этого срока при 
обнаружении недостатка в товаре вы можете рассчитывать 
на проведение гарантийного ремонта в соответствии со ст. 
20 Федерального закона «О защите прав потребителей».

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник врача - эпидемиолога

филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РА» 

в Шовгеновском районе.                                                    

К 100-летию государственности Адыгеи

op`gdmhj  m`0hnm`k|mni jrk|Šrp{
В «Горной легенде» прошел большой праздник, 

посвященный  адыгской культуре  

культуре и обычаях.  
 В рамках мероприятия 

были организованы раз-
личные мастер-классы по 
традиционным адыгским 
промыслам. Участникам 
праздника показали, как 
готовится адыгейский сыр 

и традиционный халюж с 
сыром. Также рассказали о 
золотошвейном искусстве 
и кузнечном деле адыгов. 
Кульминацией программы 
стал мастер-класс по наезд-
ничеству и презентация ка-
бардинской породы лошадей.

 Д л я  п о к л о н н и к о в 
музыки состоялся ма-
стер-класс по адыгским 
танцам и игре на народных 
инструментах. В меро-
приятии приняли уча-
стие работники РМЦНК -
участники Народного 
ансамбля аутентичного 
пения «Джэныкъу». Ис-
полнение адыгских на-
родных песен и мелодиий 
у импровизированного 
костра  кузнеца задало 
атмосферу настоящего 
праздника, что вызвало 
большое одобрение всех 
его  участников. 

 За активное участие в 
мероприятии, организа-
цию культурного  досуга 
и пропаганду народного 
творчества  районный 
Центр народной культу-
ры а. Хакуринохабль на-
гражден благодарностью 
регионального Центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей  «Поля-
рис-Адыгея».

Мариет ХУАЖЕВА.

op`bhk` onjrojh 
a`u)eb{u jrk|Šrp
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-6).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-7).(13-7).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта ме-

жевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Мендуовым  Абреком 
Кимовичем, номер  квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа,  
51 контактный телефон:  8-960-495-00-08, Е-mail: 
abrek797@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в  счет земельной 
доли,  кадастровый номер: 01:07:3500000:1385. Ре-
спублика Адыгея, р-н Шовгеновский, примерно 4500 
метров по направлению на северо-восток от ориентира 
, ориентир -  административное здание. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 3 (в границах 
бывшего колхоза имени Х.Б. Андрухаева, ныне -МУСП 
"Нива", бригада № 1, поле № VII/114).

Заказчик кадастровых работ : Зезарахов Айда-
мир Заурбиевич, зарегистрированный по адресу:                           
Республика Адыгея,Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Мамишева,43,  тел.:8-953-092-56-55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей.

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-
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 земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  када-
стровым номером:  01:07:3500000:5,  местоположение: 
Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, Хатажукайское 
сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является:  Брантов Аскарбий Саль-
биевич (почтовый адрес:  Республика Адыгея,  Шовге-
новский район, а.Хатажукай, ул. Набережная, дом 42,  
контактный телефон: 8-918-225-28-57).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения по 
нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения  по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4,   с 9 до 
15 часов по рабочим дням.

Отвергая нормы морали и права, мошенники стремятся 
похитить сбережения и ценности граждан, придумывая 
все более сложные «схемы» отъема денег.

Сегодня, когда широко используются мобильные 
телефоны, случаи телефонного мошенничества растут с 
каждым годом.

Как показывает статистика, чаще в сети телефонных мо-
шенников «попадаются» пожилые или доверчивые люди. 
Каждый человек может стать жертвой мошенничества, 
если не будет следовать простым правилам безопасности.

Наиболее распространенные схемы телефонного 
мошенничества:

СМС или звонок из банка о блокировке карты
Вам приходит сообщение о том, что банковская карта 

заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения подробной инфор-
мации.

Когда Вы звоните по указанному телефону, вам сооб-
щают о тов, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер 
карты и ПИН-код для ее перерегистрации, либо дойти до 
ближайшего банкомата и следуя «подсказкам» оператора 
самостоятельно разблокировать карту.

Как обезопасить себя. Не торопитесь немедленно 
выполнять требования лица, представившегося сотруд-
ником банка. Свяжитесь со службой поддержки клиентов 
самостоятельно. Скорее всего, вам сообщат, что никаких 
сбоев и блокировок не происходило.

Несчастный случай с родственником
Мошенник представляется сотрудником полиции 

Важно знать

)Šna{ me qŠ`Š| fepŠbni Šeketnmmncn lnxemmh)eqŠb`
(следователем, врачом и т.д.) и сообщает, что ваш род-
ственник задержан за совершение преступления, попал 
в ДТП или в больницу и срочно требуются деньги для 
«решения» вопроса или срочной операции.

Злоумышленник может знать имя и другие данные 
родственника (узнав их, например, в социальных сетях), 
может даже дать поговорить якобы с пострадавшим.

Мошенник держит взволнованную жертву в напря-
жении, не дает повесить трубку, чтобы подумать и разо-
браться в ситуации, строго убеждает, что деньги нужны 
без промедлений и на улице ждет «курьер» (сообщник 
мошенника), который готов забрать деньги.

Как обезопасить себя. В случае поступления подобного 
звонка не поддавайтесь панике, не давайте себя торопить, 
при возможности свяжитесь с родственником или спросите 
в каком отделе полиции/больнице он находится, чтобы 
позвонить туда. Запомните, что срочное требование денег 
ввиду экстренной ситуации – верный признак мошенника.

Отметьте в телефонной книжке мобильного телефона 
номера всех родственников, друзей и знакомых; не реа-
гируйте на SMS без подписи и к звонкам с незнакомых 
номеров.

Внезапный выигрыш
На мобильный телефон абонента звонит якобы пред-

ставитель оператора связи, сотрудник банка или любой 
компании и поздравляет с крупным выигрышем (деньги, 
автомобиль, квартира) в розыгрыше, организованном 
среди клиентов, а также сообщает номер «отдела выдачи 
призов».

Перезвонившему абоненту отвечает «сотрудник» от-
дела и подробно объясняет условия розыгрыша, убеждает 
в честности акции и сообщает условия получения приза. 
Разумеется, чтобы получить приз нужно внести немалый 
залог, который и станет добычей мошенника.

Стоит насторожиться даже если требования «отдела 
выдачи призов» не выглядят подозрительными, напри-
мер, просят внести на свою банковскую карту крупную 
сумму денег, чтобы банк убедился, что у вас есть деньги 
для оплаты налога на выигрыш. Возможно злоумышлен-
ники давно получили доступ к вашей карте и лишь ждут 
появления на ней крупной суммы денег.

Как обезопасить себя. Если вы узнали о проведении 
лотереи только в момент «выигрыша», и при этом ра-
нее Вы не заполняли заявку на участие в ней и никак не 
подтверждали свое участие в розыгрыше, то, вероятнее 
всего, Вас пытаются обмануть. Оформление документов 
и участие в таких лотереях никогда не проводится только 
по телефону и Интернету.

Акции оператора сотовой связи
Вам поступает сообщение об акции, проводимой 

его мобильным оператором. По условиям «акции», вы 
до конца недели (месяца, года, жизни) получаете воз-
можность осуществлять бесплатные звонки по стране 
и для этого необходимо всего лишь отослать в службу 
информационной поддержки (телефоны прилагались в 
sms-сообщении) коды нескольких карт оплаты. После 
чего потом выясняется, что оператор рекламных акций не 
проводил, а карты оплаты пополнили счета мошенников.

Как обезопасить себя. В случае поступления подоб-
ного сообщения в первую очередь перезвоните своему 
мобильному оператору для уточнения правил акции, 
новых тарифов и условий разблокирования, якобы, 
заблокированного номера.

Ошибочный перевод средств
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств 

на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный 
перевод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после 
этого поступает звонок, и Вам сообщают, что на ваш 
счет ошибочно переведены деньги и просят вернуть их 
обратно тем же «Мобильным переводом» либо перевести 
на «правильный» номер. вы переводите, после чего такая 
же сумма списывается с вашего счета.

Чтобы во второй раз списать сумму с вашего счёта, 
злоумышленник использует чек, выданный при пере-
воде денег. Он обращается к оператору с заявлением об 
ошибочном внесении средств и просьбой перевести их на 
свой номер. То есть первый раз вы переводите деньги по 
его просьбе, а во второй раз он получает их по правилам 
возврата средств.

Как обезопасить себя. Советуем вам не поддаваться 
на обман. Если вас просят перевести якобы ошибочно 
переведенную сумму, напомните, что для этого исполь-
зуется чек. Отговорка, что «чек потерян», скорее всего, 
свидетельствует о том, что с вами общается мошенник.

Что нужно знать про безопасное использование 
банковской карты,чтобы не стать жертвой теле-
фонного мошенничества

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты 
и пароли из СМС-сообщений от банка. Ни сотрудники 
банка, ни любой другой организации не вправе требо-
вать их. Относитесь к ПИН-коду и паролю из СМС как 
к ключам от сейфа с вашими средствами.

При возникновении каких-либо подозрений в мошен-
ничестве связывайтесь с клиентской поддержкой банка, 
номер телефона которой сохраните заранее.

С осторожностью относитесь к предоставлению рек-
визитов своей банковской карты посторонним лицам.

Администрация 
муниципального образования 

«Шовгеновский района».

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 
30 календарных дней.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике 
Адыгея информирует о том, что для получения государ-
ственной услуги по предоставлению адресно-справочной 
информации (адресная справка) необходимо лично обра-
титься в подразделение по вопросам миграции на террито-
рии проживания либо воспользоваться Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru, а 

МВД напоминает 
onp“dnj opednqŠ`bkemh“ `dpeqmn-qop`bn)mni hmtnpl`0hh

также напоминает, что письменное (электронное) обра-
щение (заявление) физического лица о предоставлении 
адресно-справочной информации должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;
- паспортные данные;
- дату обращения;
- личную либо электронную подпись и почтовый адрес 

заявителя;
- полные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, имя, 

В магазин ритуальных услуг принимаются 
заказы на изготовление оцинкованных гробниц, 
фотографий и табличек. В наличии имеется все для 
похорон (доступные цены).

Адрес: ст. Гиагинская, ул. Советская, № 18 
(центр).

Телефон: 8-988-476-41-38.
ОГРН: 304010110400070

(3-1).

отчество в именительном падеже, дата и место рождения);
- согласие заявителя на предоставление его персональ-

ных данных (в случае получения адресно-справочной 
информации в отношении иного лица).

Нарушение требований к форме и содержанию заявле-
ния является основанием для отказа в приеме заявления.

При этом предоставление адресно-справочной инфор-
мации осуществляется бесплатно.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея,


