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Г а з ет а

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов с официальной 
делегацией республики 
посетил Карачаево-Черке-
сию, где прошли основные 
праздничные мероприятия, 
посвященные 100-летию 
государственности региона.

В состав делегации во-
шли и. о. Премьер-министр 
РА Анзаур Керашев, се-
натор от Адыгеи Мурат 
Хапсироков, депутат Госду-
мы РФ Мурат Хасанов, 
мэр г. Майкопа Геннадий 
Митрофанов.

Мурат Кумпилов по-
здравил Главу Карачае-
во-Черкесской Республи-

&m`q nazedhm“eŠ nay`“ qrd|a`[
ки Рашида Темрезова со 
знаменательным юбилеем 
республики и пожелал 
братскому народу Кара-
чаево-Черкесии мирного 
неба, новых достижений 
в экономике, политике, 
культуре и спорте.  

В мероприятии приняли 
участие полпред Президен-
та РФ в СКФО Юрий Чайка 
и заместитель Председателя 
Правительства РФ Алек-
сандр Новак.

В своем выступлении 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов отметил, что юбилей 
дает возможность вспом-
нить о победах и достиже-

ниях прежних поколений, 
о личном вкладе тех, кто в 
разное время возглавлял 
республику и способствовал 
ее развитию.

 - Адыгею и Карачае-
во-Черкесию связывают 
кровные узы. У наших ре-
спублик всегда были очень 
крепкие, по-настоящему 
братские отношения. Нас 
объединяет общая судьба, 
общая цель сделать наши 
регионы процветающими. 
Мы, как и прежде, выступа-
ем за сплоченность народов 
Кавказа, за согласие между 
всеми народами России, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Сегодня уже второй день  выборов депутатов сове-
тов народных депутатов муниципальных образований  
«Шовгеновский район», «Джерокайское сельское посе-
ление», «Дукмасовское сельское поселение», «Заревское 
сельское поселение», «Мамхегское сельское поселение», 
«Хакуринохабльское сельское поселение» и «Хатажу-
кайское сельское поселение»

Волеизъявления граждан по выбору представитель-
ных органов муниципалитетов будут осуществляться 
на 17 избирательных участках, на которых  работают 
112 человек – членов УИК с правом решающего голоса. 

Отличительной особенностью этой избирательной 
кампании является его высокая конкурентность. Число 
кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах, 
составляет 173 человека. Это вдвое больше предыдущих 
избирательных кампаний. Списки кандидатов выдви-
нули четыре политические партии: КПРФ, «Единая 
Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты -
За правду».  

 Таким образом, за один депутатский мандат будут бо-
роться  более двух  кандидатов. Всего замещению подлежат  
15 депутатских мандатов в Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Шовгеновский район» и по 10 
мандатов в представительные органы сельских поселений.

Всего в районе - свыше 11490 избирателей.
На сегодняшний день все участки работают, члены 

УИК проводят избирательный процесс, который осу-
ществляет в три дня: 9, 10, 11 сентября.

Была проведена большая подготовительная работа, в 
которой не было мелочей.  Это  и  обеспечение антитер-
рористической защищенности, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических требований во время 
организации и проведения выборов.

Технологическое оборудование  устанавлено, по-
мещения для хранения избирательных бюллетеней 
обеспечены сейфами и камерами видеорегистрации.

Одним словом, созданы все условия для того, чтобы 
выборы были максимально прозрачными. Далее - дело 
за гражданской позицией каждого.

Одним из первых проголосовал на своем избира-
тельном участке глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» Рашид Рамазанович Аутлев.

- От эффективной работы нового депутатского корпуса 
зависит многое. Поэтому сегодня мы должны серьезно 
отнестись к выбору депутатов, способных решать про-
блемы людей, - отметил он. 

Жанна АШХАМАХОВА.

Выборы-2022
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев посетил поля 
района, ознакомился с тем-
пами уборки на полях ООО 
«Заря» и ООО «Премиум».

Одним из первых к 
уборке подсолнечника 
приступило ООО «Заря», 
которым руководит Му-
рат Кагазежев. Как по-
яснил главный агроном 
хозяйства Азамат Коху-
жев, уборочная площадь 
подсолнечника в текущем 
сельскохозяйственном 
году составляет 670 га. 
Уже убрано около 250 га
маслосемян при урожай-
ности 27-28 ц/га. Парал-
лельно хозяйство убирает 
кукурузу с площадей 100 
га. Убрали 48 га с уро-
жайностью 80 ц/га. Как 
отмечает Мурат Галимо-
вич, благодаря внедре-
нию системы капельного 
орошения кукуруза в этом 

На полях района
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Очередной сельскохозяйственный год подходит к концу. Вошли в стадию 

завершения полевые работы. Аграрии Шовгеновского района приступили 
к уборке пропашно-технических культур - подсолнечника и кукурузы

году дает знатный урожай. 
Активные уборочные 

работы развернулись и в 
ООО «Премиум». Работни-
ки хозяйства прилагают все 
усилия для того, чтобы ско-
рее собрать выращенный 
урожай, техника работает 
на полную мощность. По 
данным главного агроно-
ма Анзаура Тутаришева, 
посевная площадь под 
подсолнечник составила 
1065 га. В настоящее время 
он убран с площади 400 га 
при урожайности 30 ц/га. 
В этом году отдали пред-
почтение таким семенам 
подсолнечника, как «Ле-
магрен», «СИ Бакарди». 
Уборочная площадь куку-
рузы - царицы полей - 412 
га, из них убрано 180 га. 

Сельхозтоваропроизво-
дители рассказали, что все 
агротехнические меропри-
ятия были выполнены в 

оптимальные сроки. Также 
велась активная работа 
по борьбе с одним из са-
мых опасных вредителей, 
который способен нано-
сить значительный ущерб 
пропашно-техническим 
культурам, в том числе и 
подсолнечнику - хлопковой 
совкой. Была проведена дву-
кратная обработка культур 
от болезней и вредителей. 

- Благодаря грамотно 
организованной работе 
земледельцев уборочная 
кампания пропашно-техни-
ческих культур в хозяйствах 
проходит слаженно, без про-
стоев и аврала. Для ведения 
уборочных работ они обе-
спечены необходимой сель-
хозтехникой. Темпы уборки 
и показатели урожайности 
радуют, - прокомментировал 
Рашид Рамазанович.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Об утверждении сто-
имости 1 кв. м жилой 
площади жилья для при-
обретения жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
на первичном рынке

В целях формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, руководствуясь 
Уставом муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район», глава адми-
нистрации постановил:

1. Утвердить в Шовге-
новском районе среднеры-
ночную стоимость 1-го кв. м
общей площади жилья 
для приобретения жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
первичном рынке в разме-
ре 40175 (сорок тысяч сто 
семьдесят пять) рублей на 
3 квартал 2022 года.

2. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район».

3. Опубликовать дан-
ное постановление в рай-
онной газете «Заря».

4. Контроль за испол-
нением данного поста-
новления возложить на 
первого заместителя главы 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район».
Глава администрации 

муниципального 
образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

муниципального
образования 

«Шовгеновский район» 
№ 492 от 7.09.22 г. 
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Одним из таких учите-
лей района является Сурьет 
Хусейновна Кохужева, ко-
торая достойна того, чтобы 
воздать ей должное добры-
ми словами. Бесспорно, это 
интересная и яркая лич-
ность, сочетающая в себе 
высокие педагогические и 
человеческие качества.

Стать учителем Сурьет 
Хусейновна твердо решила, 
еще учась в Хатажукайской 
средней школе. После окон-
чания школы она посту-
пила на филологический 
факультет Адыгейского 
педагогического института. 
Как признается сама Сурьет 
Хусейновна, в ее становле-
нии немалую роль сыграла 
школьный учитель русского 
языка и литературы Саньет 
Лялюховна Аутлева, благо-
даря которой она поняла, 
насколько благородна и 
многогранна эта профессия.

Если бывшие ученики 
возвращаются в альма-ма-
тер учителями, значит, это 
очень хорошая школа. Вот 
и окончив пединститут, моя 
героиня вернулась работать 
в родную школу.

- Я проходила педагоги-
ческую практику в школе, 
где училась сама. Чувство-
вала себя очень комфортно. 
На работу шла с радостью. 
Моими мудрыми настав-
никами были любимые 
учителя. Они относились 
ко мне, как к молодому 
учителю, а не практикантке. 
Поддерживали меня в такой 
значимый для меня период 
жизни. Сейчас вспоминаю 
то время только с благо-
дарностью, - рассказывает 
Сурьет Хусейновна.

Теперь она - опытный 
педагог с 40-летним трудо-
вым стажем. Умный, стро-
гий, знающий свой предмет 
на «отлично» учитель. Уди-
вительно, сколько терпения 
у этой хрупкой женщины. 
Она умеет научить даже тех 

Мастера педагогического труда
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Глава администрации Шовгеновского района Рашид Аутлев проинспектировал 
ход капитального ремонта  районного межпоселенческого Центра народной культу-
ры а. Хакуринохабль. Сейчас строители активно работают с фасадом здания - идет 
облицовка дагестанским камнем. 

Глава муниципалитета остался доволен ходом ремонта - получается очень красиво,  
это отмечают и жители района. В единой цветовой гамме с Домом культуры будет 
благоустроена и прилегающая территория. Планируется и обновление материаль-
но-технической базы. Все это должно способствовать выходу работы учреждения 
культуры на новый уровень. В обновленном Доме культуры будет все необходимое 
для качественной и плодотворной работы. Темпы работ на сегодняшний день хоро-
шие, все идет согласно графику. Качество и сроки остаются на постоянном контроле 
руководства района. 

Такими же темпами продолжается капитальный ремонт и Дома-музея I съезда 
Советов Адыгеи. Работы по капитальному ремонту включают в себя замену кровли 

Госпрограмма в действии

pelnmŠm{e p`anŠ{ opndnkf`~Šq“

с частичным обновлением деревянных стропил, окон, дверей, напольного покрытия, 
отделку внутренних помещений, ремонт системы отопления, фасада, крыльца, уста-
новку пандуса и устройство туалета. На сегодняшний день подрядная организация 
завершила работы по реконструкции фасада, полностью заменили кровлю, поставили 
новую входную дверь, которая отвечает противопожарным требованиям. Рабочие 
уже приступят к отделке внутренних помещений, укладке напольных покрытий и 
установке межкомнатных дверей. 

Напомним, что средства на капитальный ремонт музея выделены по государ-
ственной программе республики «Развитие культуры, искусства и художественного 
образования». Всего на капитальный ремонт выделено  свыше 8 млн рублей из 
бюджетов разного уровня. Планируется, что обновленное здание, которое является 
свидетелем важных событий истории Адыгеи, распахнет свои двери уже к концу 
сентября.

Соб. инф.

детей, которые считают себя 
неспособными к русской 
грамматике. Знает, как 
помочь ученику в овладе-
нии всеми премудростями 
русской речи. Сурьет Хусей-
новна знает, как найти клю-
чик к любой, даже наглухо 
закрытой душе ученика. 
Уважают мою героиню и как 
классного руководителя за 
душевную чуткость, спра-
ведливость и такт. Она умеет 
заразить этими качествами 
и своих учеников, которые 
беззаветно любят и уважают 
свою учительницу.

- Сурьет Хусейновна на-
делена такими замечатель-
ными качествами, как лю-
бовь к детям, энергичность, 
терпение и настойчивость, 
преданность любимому 
делу, чувство юмора, богатая 
фантазия, трудолюбие, опти-
мизм. Принцип ее работы -
бережно помочь ученикам 
раскрыться, вселить в них 
уверенность, дать почув-
ствовать свою индивиду-
альность. Она - учитель по 
призванию и на всю жизнь, - 
прокомментировал директор 
школы Асфар Упчажоков. 

Здесь хочу отметить, 
что она - учитель, который 
находится в неустанном 
труде. Не считаясь со своим 
личным временем, Сурьет 
Хусейновна всегда готова 
донести как можно больше 
знаний до своих учеников. 
Ее выпускники успешно 
проходят Государственную 
итоговую аттестацию. 

Древняя мудрость гла-
сит: «Велик тот учитель, 
который любит свое дело, 
владеет всеми секретами 
своей профессии, добросо-
вестно и успешно проходит 
все ее ступени». Многолет-
ний и добросовестный опыт 
работы Сурьет Хусейновны 
отмечен многочисленными 
наградами, среди которых 
«Заслуженный работник 
народного образования 

Республики Адыгея», «По-
четный работник общего 
образования Российской 
Федерации», «Заслужен-
ный учитель Российской 
Федерации». Имеет почет-
ные грамоты, дипломы за 
подготовку победителей и 
призеров республиканских 
олимпиад среди школьников 
по русскому языку и литера-
туре, является победителем 
конкурса лучших учителей 
Российской Федерации.

Но своей главной награ-
дой Сурьет Хусейновна счи-
тает заслуги и достижения 
ее учеников, которые еже-
годно принимают участие 
в олимпиадах, занимают 
призовые места.

- Школа - для меня це-
лая жизнь, удивительная и 
неповторимая, наполнен-

ная радостями и горестями, 
новыми открытиями и 
неожиданными встреча-
ми. В нашей школе живут 
этой жизнью, как одна 
большая семья - учителя, 
родители, ученики. Наде-
юсь, что она сохранит свой 
статус теплого дома, где 
раскрываются способно-
сти детей, сохраняется их 
нравственное воспитание, 
растут здоровые и умные 
дети, - говорит она.

Несмотря на груз ответ-
ственности в школе, Су-
рьет Хусейновна получает 
удовольствие от жизни. 
Она умеет остановить «бег 
по кругу» и создать сча-
стье по своему сценарию. 
Эта ищущая, неутомимая, 
статная женщина полноту 
жизни и счастья находит 

в семье, в кругу родных 
и близких людей. Она не 
только настоящий учитель, 
замечательная дочь, сестра, 
подруга, но и радушная хо-
зяйка гостеприимного дома 
Кохужевых. Ее кулинарные 
изыски с национальным 
колоритом нравятся всем, а 
самое главное угощение для 
любимых гостей - аромат-
ный, сытный щыпс. 

В конце я хочу отме-
тить, что школьные годы 
могут быть по-настоящему 
чудесными, если повезет 
с учителями, классным 
руководителем. Всем, кто 
учился у Сурьет Хусейнов-
ны, несомненно, повезло. 
Однажды, будучи еще уче-
ницей Хатажукайской сред-
ней школы, мне посчастли-
вилось быть на одном из 

ее уроков. Это было очень 
давно, но я все помню. 
Меня удивило то, как она 
умела заострить внимание 
учащихся и удерживать 
его в течение всего урока. 
Просто не давала отвлечься. 
Это было так доходчиво и 
эмоционально, ощущалось, 
что она - мастер слова. На 
протяжении всего урока 
у нее было вдохновенное, 
доброе и улыбчивое лицо. 
И с тех пор мне кажется, что 
на уроки таких учителей 
хочется ходить всегда. Уро-
вень образования, воспита-
ния и педагогическая этика 
чувствуются при общении 
с ней. Сурьет Хусейновна -
тот учитель, с которого и 
стоит брать пример. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Шовгеновский район славится своими людь-
ми, являющимися его гордостью. В их числе 
и замечательные учителя, которые всю свою 
жизнь посвятили самому важному, сложному 
и благородному делу - воспитанию и обучению 
молодого поколения
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Завтрак
Основным является горячее блюдо. Чаще всего 

школьникам предлагается молочная каша, творожная 
запеканка или омлет с различными добавками. В неко-
торых образовательных учреждениях также подаются 
мучные изделия: блины из пшеничной муки с вареньем 
или сметаной, оладьи, сырники. Размер порции должен 
соответствовать физиологическим потребностям уча-
щихся. Также завтрак должен содержать какую-либо 
закуску. Это может быть: бутерброд с колбасой, маслом 
или сыром; фруктовый или овощной салат; кондитерское 
изделие. Обязателен напиток (какао с молоком, горячий 
чай, кисель или компот).

Обед
Школьный обед содержит большее количество блюд и 

может быть намного разнообразнее завтрака. Учащимся 
также должна быть предложена закуска, причем в данном 
случае предпочтительнее всего легкий овощной салат, 
возбуждающий аппетит. Классический школьный обед 
должен состоять из двух блюд (не считая салата): первого 
и второго. На первое предлагается горячее жидкое блюдо 
(борщ, суп любого вида, щи, рассольник). На второе 
блюдо мясное или рыбное, либо из птицы. В качестве 
гарнира может быть использована рисовая, гречневая, 
кукурузная каша, макароны различных сортов, карто-
фель или картофельное пюре, овощное рагу. Часто в 
порцию добавляется подливка. Школьный обед также 
должен содержать горячий или холодный напиток: 
компот, кисель, чай. К горячим блюдам предлагается 
пшеничный или ржаной хлеб. 

Основные требования к школьному питанию 
Организация горячего питания в школе должна обе-

спечивать полную безопасность предлагаемых продуктов. 
Рацион питания учащихся должен формироваться зара-
нее, на 20-30 дней вперед. Рацион питания различных 
возрастных групп (7-11 лет, 12 лет и старше) должен 
составляться отдельно с учетом требуемой питательности 
и калорийности продуктов. 

Недельный рацион питания должен быть разнообраз-
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Организация питания в школе является важнейшей частью качественного образования 

детей. Для учеников начальных, средних и старших классов ввиду их повышенной актив-
ности на уроках и переменах требуется большое количество питательных веществ. И такие 
значительные энергетические затраты должны компенсироваться соответствующими 
горячими блюдами, ежедневно подаваемыми в образовательных учреждениях. Каковы же 
основные характеристики, особенности и требования к школьному питанию?

Рекомендации по организации горячего питания с многочисленными дополнениями и 
изменениями изложены в приказе об организации питания в школе, которые утвердили в 
2012 году Минздравсоцразвития и Минобрнауки России.

Что должно включать в себя горячее питание в школе? Калорийность, энергетическая 
ценность и содержание витаминов в школьном питании должны полностью соответствовать 
потребностям подрастающего организма. Поэтому организация питания в школе должна 
предоставлять учащимся первый и второй прием пищи: завтрак и обед

ным. Однако, возможно, его повторение в конкретные 
дни недели (пятничное меню, субботнее меню и т. д.). 
Блюда рекомендуется готовить непосредственно перед 
приемом пищи, не следует готовить продукты заранее 
или хранить их в холодильной камере. 

Питание в общеобразовательных учреждениях гото-
вится на «щадящем режиме», т. е. предпочтение отдают 
таким способам приготовления продуктов, как варка, 
тушение, приготовление на пару или в духовке. 

Настоящий рацион питания должен соответствовать 
составленному меню, однако, при надобности допускается 
замена блюд другими, равноценными им по питатель-
ности и энергетической ценности. Ежедневное меню 
может быть представлено учащимся для ознакомления, 
его следует вывесить перед входом в пищевой блок или 
непосредственно в нем. 

Прием продовольствия от поставщиков должен со-
провождаться получением необходимых документов, 
свидетельствующих о качестве и безопасности продук-
ции. Транспортировка продуктов в учебные заведения 
должна соответствовать санитарным требованиям. На 
территории школ возможна организация дополнитель-
ных пищевых блоков: буфетов для свободного выбора 
учащимися пищевых продуктов и их приобретения. 

В общеобразовательном учреждении, где пищеблок 
работает на продовольственном сырье, а не на полуфабри-
катах, всегда имеется специальное отделение в пищевом 
блоке для хранения и приготовления пищевых продуктов. 
Для приема пищи должны быть организованы столовые 
или буфет-раздаточные. Размеры помещения, число поса-
дочных мест, а также набор посуды и столовых приборов 
должны соответствовать количеству учащихся в школе.

Склады для хранения продуктов нужно размещать 
на первом этаже здания. Учащиеся школ не имеют 
права присутствовать в производственных помещениях 
пищевого блока. К предварительному накрытию столов 
можно привлекать учеников средней школы (старше 14 
лет). Учащиеся школ также должны получать образова-
ние, связанное с формированием их рациона питания. В 

связи с такой необходимостью в общеобразовательных 
учреждениях проводятся массовые мероприятия, класс-
ные часы и профилактические беседы с учащимися на 
тему правильного и здорового питания. 

Требования к сотрудникам пищевого блока
Необходимо постоянно носить специальную одежду 

(халат, фартук), головной убор и рабочую обувь. Рабочая 
одежда и обувь должны содержаться сотрудниками в 
чистоте. Верхняя одежда и уличная обувь оставляется 
в специальном помещении для персонала. Сотрудники 
обязаны хорошо мыть руки и стричь ногти (запре-
щено наносить лак). Запрещается курить или обедать 
на рабочем месте. О перенесенных и сопутствующих 
заболеваниях необходимо сообщать руководству. Каж-
дый сотрудник пищевого блока обязан иметь должную 
квалификацию и необходимые документы. 

Проверка организации питания в школах
Надзор за организацией питания в школе осущест-

вляется уполномоченными лицами, занимающими 
определенную должность в органах, занимающихся са-
нитарно-эпидемиологическим регулированием питания. 

Контроль за соблюдением санитарных норм и за свое-
временным проведением необходимых профилактиче-
ских мероприятий осуществляется на постоянной основе. 
Проверка организации питания в школах осуществляется 
планово, по заранее установленным программам или вне-
планово. Уполномоченным лицом проверяется докумен-
тация общеобразовательного учреждения и официально 
оформленные результаты лабораторных исследований. 
Также обязательной проверке подвергается соблюдение 
гигиенических санитарных норм сотрудниками пищевого 
блока (обязательно наличие медицинской шапочки, перча-
ток, соответствующей формы). Результаты проведенного 
контроля передаются руководству учебного заведения 
и при необходимости могут быть сообщены родителям 
учащихся, общественности через СМИ.

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача по гигиене детей и подростков 
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в Шовгеновском районе.

В Минздраве республики сообщили, что главной 
целью вакцинации против гриппа является защита 
населения от массового и неконтролируемого распро-
странения инфекции, от эпидемии гриппа.

В группы риска входят маленькие дети, у которых им-
мунитет находится в процессе формирования, пожилые 
люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, 
люди с иммунодефицитными состояниями.

- В настоящее время в Республику Адыгея поступи-
ло более 105 тысяч доз вакцин, из которых 46280 доз 
противогриппозной четырехвалентной вакцины для 
взрослых и детей «Ультрикс Квадри», а также 58730 
доз – противогриппозной вакцины «Совигрипп», –
отметили в министерстве.

Вакцинация против гриппа началась во всех районах 
республики. 

Жители Шовгеновского района могут привиться от 
гриппа. Обратившись в прививочный кабинет Централь-
ной районной больницы и в фельдшерско-акушерские 
пункты по месту жительства.

В АДЫГЕЕ СТАРТОВАЛА 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии с 
начала года выезжали более 900 раз по сигналу «тревога» 

За прошедший период с начала 2022 года экипажами 
вневедомственной охраны Росгвардии по Республике 
Адыгея, находившимися на маршрутах патрулирования 
по охране объектов и квартир, за административные 
правонарушения задержаны 112 человек, еще 30 человек 
переданы полицейским по подозрению в совершении 
преступления.

Более 900 выездов по сигналам «тревоги» с охраня-
емых объектов и квартир граждан выполнили экипажи 
Росгвардии. Краж имущества на охраняемых объектах -
не допущено.

В Республике Адыгея под охраной Росгвардии на-
ходится порядка 3500 объектов. Среди них – объекты 
образования, здравоохранения, объекты культуры и 
массового пребывания граждан, а также места прожи-
вания и хранения имущества граждан. Перечисленные 
объекты оснащены охранной системой. 

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Республике Адыгея.

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

Муниципальное управление культуры МО «Шовгеновский 
район» проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - заместителя начальника управления 
культуры администрации МО «Шовгеновский район».

Базовые квалификационные требования:
- должен иметь высшее профессиональное образование или 

профильное высшее специальное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет;

- уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере деятельности, знание действующего законодательства, 
регламентирующего данную сферу деятельности, владение 
современными профессиональными технологиями;

- знание Конституции Российской Федерации, действующего 
законодательства о муниципальной службе;

- уровень владения навыками, повышающими общую 
эффективность профессиональной деятельности (владение 
компьютером, общая грамотность и т. п.);

- стремление к профессиональной самореализации на му-
ниципальной службе, ориентация на служебный рост в сфере 
муниципального управления;

- стремление проявлять инициативу при решении постав-
ленных задач, готовность прилагать значительные усилия для 
получения наилучшего результата;

- стремление совершенствовать свои знания, умения и 
навыки, расширять кругозор;

- соблюдение этики делового общения, способность аргу-
ментировано отстаивать собственную точку зрения; 

- организаторские способности.
Базовые функциональные знания:
- Конституцию Российской  Федерации;
- Федеральные законы «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре», «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», «Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации» и др.;

- норма охраны труда, техники безопасности, противопо-
жарной защиты;

- правила делового этикета;
- другие правовые акты, необходимые для осуществления 

должностных обязанностей.
Для участия в конкурсе предоставляются:
- заявление с просьбой о  поступлении на муниципальную 

службу и замещение должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 667-р от 26.05.2005 г.;

- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
- документы об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы в муниципальном управлении культуры МО «Шовгеновский район»
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если замещаемая 
должность входит в перечень должностей муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставить сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей заполняются и предоставляются в 
программном обеспечении «Справка БК» ссылка на сайте: 
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk.

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2867-р от 28.12.2016 г. (за 3 года 
предшествовавшему году поступлению на работу);

- по усмотрению гражданина (муниципального служащего) 
дополнительно могут быть представлены иные документы: 
рекомендательные письма, характеристики с места работы, 
документы о  повышении квалификации.

Конкурс проводится 3.10.2022 г. в 10.00 часов. 
Документы для участия в конкурсе предоставляются веду-

щему специалисту-юрисконсульту управления культуры МО 
«Шовгеновский район» не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния объявления о проведении конкурса (понедельник-пятница 
с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут). 

Конкурс проводится в форме конкурса документов и со-
беседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13.

Дополнительную информацию можно получить по выше-
указанному адресу в кабинете ведущего специалиста – юрис-
консульта управления культуры МО «Шовгеновский район».

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте управления культуры муниципального об-
разования «Шовгеновский район»: https://uprkul.jimdofree.com. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

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.                          (18-7).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-10).(13-10).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -

20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 

Тел.: 8-918-126-12-68.                       (6-2).
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-3).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96, 8-989-296-12-34  (7-2).

Куры-несушки высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-324-69-56.           (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного атте-
стата 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 кадастро-
вым номером 01:07:3300000:531, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17 (земли бывшего МОК «Шовгеновский», 
поле №IV-1/94).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Жукова 
Ольга Ивановна (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Книгина, 61, 
контактный телефон: 8-961-819-14-66).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного атте-
стата 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, Шовгеновский район, Хатажукай-
ское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является:  Лямов Туркубий 
Хамизович (почтовый адрес: Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, а.Хатажукай, ул. Прогонная, дом 
8, контактный телефон: 8-906-438-88-73).

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 
опубликования данного извещения  по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, с 9 до 15 час.  по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Ас-
хадовичем (аттестат 01-12-159), почтовый адрес: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-
52-89, электронная почта: t_dauroff @mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:3400000:13 по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Заревское сельское поселение, 
бывший колхоз «Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания является собственник выделяемой 
земельной доли Сиренко Валерий Викторович, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Чернышев, ул. Гречишкина, д. 5, тел.: 8-909-471-52-89.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации муниципального образо-

вания «Шовгеновский район» 
№ 488 от 6.09.22 г. 

Об утверждении Положения о конкурсе наци-
ональных подворий, посвященном празднованию 
100-летия образования государственности Адыгеи

В рамках празднования 100-летия образования Адыгей-
ской автономной области глава администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район» постановил:

1 .Утвердить Положение о конкурсе национальных 
подворий, посвященном празднованию 100-летия обра-
зования государственности Адыгеи (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Заря».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления культуры МО 
«Шовгеновский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.
Глава администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район»
Р. АУТЛЕВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе национальных подворий, посвящен-

ном празднованию 100-летия образования 
государственности Адыгеи

В рамках подготовки и празднования 100-летия об-
разования государственности Адыгеи администрация 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
проводит конкурс национальных подворий. 

Цели и задачи 
Конкурс подворий преследует следующие цели:
- сохранение лучших традиций гостеприимства, ку-

начества, изделий декоративно- прикладного искусства, 
народных ремесел, национальных кулинарных изделий, 
песенного и хореографического народного творчества; 

- улучшение качества взаимодействия и сотрудни-
чества работников культурно-досуговых учреждений 
и органов местного самоуправления, распространение 
идей по пропаганде отечественной культуры, содействие 
культурному разнообразию, приумножению культурного 
наследия. 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс подворий проводится 24 сентября 2022 года 

в парке им. М. Шовгенова с 10 часов в заранее обозна-
ченных местах для подворий сельских поселений. 

Команды работников учреждений культуры му-
ниципального образования «Шовгеновский район» и 
органов местного самоуправления готовят подворья с 
учетом национальных особенностей, с соответствующими 
выставками и культурной программой. 

Приветствуется использование национальных атрибу-
тов, логотипа 100-летия образования государственности 
Адыгеи, флагов РФ, РА и Шовгеновского района.

Критерии и оценки конкурса подворий
При оценке конкурсной программы подворий учи-

тываются: 
- оформление подворий в национальном стиле; 
- использование атрибутов и изделий, раскрывающих 

национальный колорит подворий; 
- профессионализм и артистичность участников 

культурной программы;
Итоги конкурса и награждение 
Конкурс подворий оценивается жюри, утвержденное 

постановлением главы администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район». Итоги конкурса 
не подлежат пересмотру. 

Победители конкурса награждаются дипломами и 
денежными призами в размере: 1 место – 10000 руб., 2 
место – 7000 руб., 3 место – 5000 руб.

Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации сообщает, что в период с 12 сен-
тября по 11 октября 2022 года будет осуществляться 
прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших практик трудоустройства молодежи (далее –
Конкурс), реализуемом во исполнение пункта 30 
Долгосрочной программы содействия занятости 
молодежи на период до 2030 года. Конкурс орга-
низуется с целью выявления и распространения 
лучших практик трудоустройства молодежи, а так-
же создания площадки для обмена существующим 
опытом по молодежной занятости. 

К участию в конкурсе приглашаются федеральные 
и региональные органы власти и местного самоуправ-
ления, образовательные организации, государствен-
ные корпорации, коммерческие и некоммерческие 
организации, а также другие организации и лица, 
заинтересованные в трудоустройстве молодежи, име-
ющие опыт реализованных практик трудоустройства 
молодежи на территории Российской Федерации в 
различных сферах экономики. 

Уточннить информацию об участии в конкурсе можно 
на сайте: konkurs_praktik@worldskills.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру по 
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Курганная, 227 
(инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Адыгея по адресу:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Юннатов, 9Д (инд.: 385021), в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (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 01:07:3400000:10, Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, КДХ «Заря», поле №VIII-1/103, уч.2/52. 

Заказчик кадастровых работ - Веселов Константин 
Николаевич, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Гагарина, 
5, тел.: +7 903 -466-40-18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район (ранее - колхоз «Адыгея»), кадастровый номер 
01:07:3500000:3.

Заказчик кадастровых работ - Жачемуков Адам Ха-
рунович, зарегистрированный по адресу: а. Джерокай, 
ул. Полевая, 1, тел.: 8-918-458-53-52.

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


