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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 31-й годовщиной образования Республики Адыгея!
Обретение Адыгеей статуса самостоятельного, равноправного субъекта Российской Федерации стало началом 

нового этапа в истории государственности Адыгеи, 100-летний юбилей которой отмечается в текущем году. Со-
здание автономии, а впоследствии республики стали подлинно историческими событиями в жизни нашего региона, 
открыли широкие возможности для динамичного, поступательного развития во всех сферах жизни.

Образование республики обеспечило формирование благоприятных условий для сохранения и приумножения 
самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия всех народов, проживающих в мире и согласии 
на благодатной земле Адыгеи, способствовало укреплению всесторонних связей с другими регионами нашей великой 
страны.

Сегодня Республика Адыгея благодаря трудолюбию, энергии и целеустремленности многих поколений своих 
жителей, используя все имеющиеся возможности, эффективно реализует свой богатый потенциал, поддерживает 
высокие темпы роста в сельском хозяйстве, реализует значимые проекты в экономике. В регионе активно строятся 
жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются рабочие места, внедряются инноваци-
онные разработки, в том числе и в области энергетики. Все это в полной мере позволяет сохранять и приумножать 
замечательные трудовые традиции предшественников, с уверенностью смотреть в будущее.

Убеждены, что год 100-летия государственности Адыгеи станет значительной вехой в развитии республики, 
откроет новые перспективы социального, экономического и культурного развития региона.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, новых побед и свершений 
на благо Республики Адыгея и нашего великого Отечества – Российской Федерации!

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем замечательное событие - День 

образования Республики Адыгея.
С первого дня образования основной стратегической 

целью экономического развития нашей республики, в 
том числе Шовгеновского района, неизменно является 
рост благосостояния его населения. Радует, что вы, 
дорогие земляки, все более активно проявляете личную 
сопричастность к реализуемым программам и проектам, 
стремитесь влиять на разностороннее развитие района 
и республики в целом. Это один из значимых результатов 
последних лет. 

Жители Шовгеновского района вносят посильный 
вклад в ее динамичное развитие, стремятся к лучшему 
будущему для себя и будущих поколений.

В праздничный день желаем всем землякам успехов 
в добрых начинаниях, крепкого здоровья и оптимизма! 
Мира и процветания нашей республике и родному району, 
согласия и благополучия каждой семье!
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В современной эконо-
мике сельскому хозяй-
ству придается огромное 
значение. Оно становится 
прибыльной отраслью, 
развивающейся и дающей 
новые рабочие места сель-
ским жителям. 

Один из тех, кто вносит 
огромный вклад в разви-
тие сельского хозяйства 
района, -  заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ и РА, обладатель 
нагрудного знака «Золотой 
колос», успешный механи-
затор сельхозпредприятия 
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ООО «Заря» Сергей Григо-
рьевич Панкрушин.

Сергей Панкрушин -
представитель целой ди-
настии хлеборобов. По-у-
дарному в свое время тру-
дился в хозяйстве его отец 
Григорий Панкрушин. 
Еще на «Колосе» со своим 
братом Михаилом дове-
лось поработать Сергею в 
качестве помощника. Ну, а 
продолжателем трудовой 
династии семьи Панкруши-
ных является его сын Ана-
толий, который окончил 
Кубанский сельскохозяй-

ственный институт. Сейчас 
он бок о бок работает со 
своим отцом.

Сергей - труженик, за 
спиной которого более 35 
лет труда непрерывного, 
чаще невидимого. Он сумел 
поднять ту высокую план-
ку, которую взял с первых 
дней своей работы.

Сергей Панкрушин ро-
дился в 1969 году в поселке 
Зарево Шовгеновского 
района. Получив среднее 
образование, он, не коле-
блясь, выбрал дело всей 
своей жизни - выращивать 
хлеб.

За все время своей дея-
тельности в сфере АПК он 
показал себя грамотным, 
целеустремленным труже-
ником земли. Из года в год 
потомственный хлебороб 
добивается высоких ре-
зультатов в своей работе, 
неоднократно становился 
лидером страды. Каждый 
новый сезон прибавляет 
уверенности механизатору в 
том, что курс, выбранный им 
когда-то, является верным.

Как ни удивительно, 
за столько лет работы на 
одном месте у него никог-
да не возникало желания 
перейти на другую работу, 
изменить свою жизнь. На 
работе его ценят не только 
за профессиональные каче-
ства, но и за его честность 
и порядочность. Сергей 

Григорьевич не может 
представить себя без лю-
бимой работы. Пахота, сев, 
уборка – все это для ко-
го-то непонятный процесс, 
а для Сергея - это упорный 
труд, результатом которого 
является зерно в закромах 
и запах ароматного хлеба 
на столе.

- Растить хлеб - задача 
не из легких, - говорит 
Сергей Григорьевич. - Но 
этот труд все равно поче-
тен. Когда видишь тугие, 
налитые колосья ячменя 
и пшеницы, душа наполня-
ется радостью и гордостью 
за нашу землю.

И это непросто громкие 
слова. У Сергея Панкру-
шина за плечами не одна 
жатва, которую провел со 
знанием дела, добросовест-
но. Через его руки прошли 
десятки и сотни центнеров 
зерна.

Да, трудна уборочная 
страда, но потомственный 
хлебороб, несмотря ни на 
что, ждет ее с нетерпением. 
Ведь это итог кропотливо-
го, многомесячного труда 
земледельца. На сегод-
няшний день он достоин 
права называться лучшим. 
Пусть Сергею Панкрушину 
работа приносит только ра-
дость, а удача на професси-
ональном поприще всегда 
сопутствует по жизни.

Рита ПСЕУНОВА.

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников 
нашего региона – День образования Республики Адыгея. 
В этом году мы также отмечаем 100-летие образования 
государственности Адыгеи. Эти знаменательные даты 
наш район встречает с хорошими результатами. Сегодня 
мы видим реальные позитивные изменения в Шовгенов-
ском районе, происходящие благодаря нацпроектам и 
госпрограммам, инициированным Президентом России 
Владимиром Путиным. Только в этом году в муници-
палитете реализуются 9 проектов по строительству и 
капитальному ремонту социально значимых объектов: 
школы, детские сады, ФАПы и т. д.

Все это проходит под личным контролем Главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

Образование
По общеобразовательным учреждениям в рамках 

госпрограммы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий" в Хакуринохабльской средней школе  про-
веден капитальный ремонт. Заменены все инженерные 
коммуникации, оконные блоки, двери, полы и кровля -
отремонтировано 4568 кв. м.

В рамках другой госпрограммы "Развитие образова-
ния" в Заревской средней школе проведен капитальный 
ремонт. Он проведен в трех зданиях, где находятся 
учебные классы, пищеблок, гимнастический зал. Пол-
ностью заменена кровля, напольные покрытия, системы 
отопления, вентиляции, канализации, электромонтажные 
работы. Здесь произведен ремонт фасадов, фундамента, 
входных крылец и междуэтажных лестниц, а также си-
стемы горячего и холодного водоснабжения. К новому 
учебному году школьники вернулись в обновленную 
современную школу.

В рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование» отремонтирован 
спортивный зал Краснобашенской средней школы. 
Благодаря данной программе школьный спортзал пол-
ностью преобразился и соответствует всем современным 
требованиям.

По дошкольно-образовательным учреждениям в 
районе ведется строительство 3-х дошкольно-образо-
вательных учреждений. По государственной программе 
"Комплексное развитие сельских территорий" в п. Зарево 
и а. Пшичо ведется долгожданное  строительство детских 
садов. Детсад на 120 мест в поселке Зарево планируется 
завершить в 2024 году, а в ауле Пшичо объект планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также в рамках 
национального проекта "Демография" и регионального 
проекта "Содействие занятости" в х. Тихонов начато 
строительство нового детского сада на 120 мест.
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Это люди твои, Адыгея!
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Уважаемые работники системы образования, ветераны педагогического труда 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Этот праздник представителей одной из благородных и уважаемых в обществе 

профессий дорог всем поколениям россиян. Получив образование, отправляясь в 
самостоятельный путь, каждый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и 
благодарностью вспоминает своих учителей.

Во все времена в педагогическую профессию приходили самоотверженные, предан-
ные делу просвещения люди, стремящиеся научить своих воспитанников доброте и 
справедливости, самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести 
ответственность за свой выбор.
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Сегодня учителя Адыгеи, продолжая лучшие традиции российского образования, 

своим кропотливым, неустанным трудом и постоянным творческим поиском обеспе-
чивают высокий уровень подготовки своих учеников, формируют интеллектуальный 
потенциал республики, воспитывают достойных граждан страны, готовых брать 
на себя ответственность за будущее нашей великой Родины.

Выражаем слова глубокой признательности всем педагогам за мудрость и тер-
пение, преданность своему делу и добросовестный труд на благо общества. Особые 
слова благодарности - ветеранам педагогического труда, внесшим неоценимый вклад в 
развитие системы образования Адыгеи, воспитавшим не одно поколение ее жителей.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных свершений!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Спорт
Развитие спортивной инфраструктуры в районе на-

лицо. Одним из позитивных перемен стало открытие 
современного физкультурно-оздоровительного комплекса 
в ауле Хакуринохабль, который рассчитан на 280 мест. 
Реализация этого объекта стала возможной благодаря 
участию муниципалитета в государственной программе 
РА «Развитие физической культуры и спорта» в рамках 
национального проекта «Демография». Также в рамках 
нацпроектов отремонтированы школьные спортзалы, 
построены пришкольные мини-футбольные поля,  обо-
рудованные волейбольной, баскетбольной площадками.

Водоснабжение
Качественное водоснабжение - важная часть благо-

устройства сельских территорий. Благодаря участию в 
программе «Чистая вода» жителей п. Зарево и х. Веселый 
удалось полностью обеспечить центральным водоснаб-
жением. В рамках данной программы планируется стро-
ительство нового водозабора в х. Чернышев.

В Дукмасовском сельском поселении продолжается 
строительство водопроводных сетей. Ведется монтаж 
водопроводов в хуторах Чикалов, Пентюхов, Орехов и 
Тихонов протяженностью 14 км. Строительство ведется 
в рамках государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий». Также ведутся активные 
работы по водоснабжению в а. Джерокай и х. Свободный 
Труд протяженностью 16 км.

Здравоохранение
Являющаяся одной из важнейших сфер жизни - система 

здравоохранения района за последние годы также претер-
пела серьезные изменения. Шовгеновская центральная 
районная больница - один из объектов, вошедших в про-
грамму модернизации первичного звена здравоохранения. 
Благодаря госпрограмме здесь осуществлен капитальный 
ремонт отделений, фасад здания преобразился, благоу-
строена прилегающая территория и т. д.

Также в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» за последние годы в Шовгеновском районе постро-
ены 4 ФАПа - в хуторах Новорусов, Веселый, Свободный 
Труд и а. Пшизов. По программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» полностью реконструировано 
помещение ФАПа в а. Джерокай. По данной программе 
ведутся строительные работы нового ФАПа в а. Кабехабль. 
За последние 3 года значительно обновился автопарк 
районной больницы - получено 6 единиц медицинского 
транспорта. Строительство и введение в эксплуатацию 
еще одного ФАПа запланировано в хуторе Мамацев. Все 
эти мероприятия направлены на повышение доступности 
медицинской помощи для жителей села. 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ
Национальный проект «Культура» позволил напол-

нить современным смысловым содержанием культурную 
жизнь района. За последние годы модернизация сети 
учреждений культуры района затронула 4 сельских Дома 
культуры. Был проведен капитальный ремонт в хуторе 
Тихонов, аулах Пшизов, Мамхег, а также в поселке За-
рево. Дома культуры - это важные места для проведения 
досуга сельчан, творческого развития детей. Аварийные, 
неприглядного вида здания превратились в архитектурные 
украшения хуторов и аулов, где созданы все условия для 
плодотворной работы.

Также в текущем году открылась в х. Тихонов первая 
библиотека, модернизированная по модельному стандар-
ту в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» .

 Благодаря участию в госпрограмме стал возможным 
капитальный ремонт и Районного межпоселенческого 
центра народной культуры. В том же здании располагается 
и центральная библиотека. Опять же в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий». 
На эти цели из бюджетов различного уровня выделено 
более 45 млн рублей.

Также началось строительство нового Дома культуры, 
рассчитанного на 210 посадочных мест. Там же будет распо-
лагаться и сельская библиотека. Строительство рассчитано 
до конца 2023 года. Проектная стоимость составляет более 
62 млн 95 тыс. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
 Благодаря поддержке руководства республики и пла-

номерной политике федеральных органов власти в районе 
проходят большие перемены. Преображаются все насе-
ленные пункты, особенно районный центр. По программе 
«Формирование комфортной городской среды» было 
проведено благоустройство территорий Мемориального 
комплекса и администрации поселения - в центральной 
части а. Хакуринохабль и перед зданием администрации 
района. Особенно стала заметна реконструкция сквера 
имени  Моса  Шовгенова  в  центре  аула  Хакуринохабль. 
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В канун праздника мы встретились с учительницей 
английского языка Краснобашенской средней общеоб-
разовательной школы № 9 х. Тихонов Фатимой Ахме-
довной Чижевой. Она рассказала о призвании учителя, 
о радостях профессии.

Ее общий трудовой стаж составляет 44 года, из них 
почти все 40 отданы Краснобашенской средней школе. 
Она - педагог, влюбленный в свою профессию. Коллеги, 
ученики и их родители ее уважают, ценят. В каждом 
учащемся Фатима Ахмедовна видит личность. Хорошо 
знает методику преподавания английского языка, посто-
янно совершенствует свое педагогическое  мастерство. 
Фатима Ахмедовна занимается самообразованием, 
посещает курсы повышения квалификации. Недавно 
принимала участие на дистанционных московских курсах 
по повышению квалификации - новый Федеральный 
государственный стандарт третьего поколения.

Ее уроки отличаются глубокой продуманностью, чет-
костью, логической стройностью. Старается создать на 
уроке языковую среду, выстраивает систему подготовки 
к успешной итоговой аттестации. Формирует у учащихся 
мотивацию к изучению английского языка на основе 
использования проблемных ситуаций, занимательных 
и игровых моментов, индивидуальной и внеурочной 
работ. Фатима Ахмедовна на уроках активно использует 
компьютерные технологии, сайты - ЯКласс, Учи.ру, РЭШ 
(Российская электронная школа, а также приложения 
к учебникам английского языка - аудирование, чтение, 
страноведение). Здесь хочется отметить, что ее ученики 
не боятся высказывать свои мнения, задавать вопросы, 
рассуждать. Они становятся победителями и призерами 
районных предметных олимпиад. Многие из учеников 
Фатимы Ахмедовны успешно сдали Единый государ-
ственный экзамен по английскому языку. Они пошли 
по стопам любимого учителя и плодотворно работают 
в общеобразовательных учреждениях республики. Это 
выпускники Краснобашенской средней школы прошлых 
лет - Аза Ожева, Дарья Шикенина, Дарина Нахушева, 
Алла Захарченко. Окончив школу и шагнув во взрослую 
жизнь, они не забывают свою учительницу, спешат за 
советом и делятся своими успехами.

Ее многолетний педагогический труд отмечен по-
четными грамотами, благодарственными письмами 
Госсовета-Хасэ РА, Министерства образования и науки 
РА, райадминистрации и управления образования Шов-
геновского района.

- Стать учителем английского языка я мечтала со 
школьной скамьи. Это был мой любимый предмет, учила 
его усердно. Поступив на факультет иностранных языков 
Адыгейского государственного педагогического института, 
ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию. 
Я очень рада, что работаю в школе. Она делает меня 
счастливой. Не могу представить себя в какой-либо дру-
гой сфере деятельности или коллективе. Нравится, когда 
ребята стараются узнавать новое, стремятся к хорошим 
отметкам. На уроках мы изучаем не только грамматику, 
но и страну с ее традициями. Мне очень приятно общаться 
с учениками на английском языке. Это помогает расши-
рить свой кругозор и понять мировоззрение учеников. 
Обидно, когда ученик не воспринимает материал и все 
усилия напрасны. Здесь необходимо найти общий язык 
с учеником. Если нет контакта, то процесс обучения идет 
сложно, - рассказывает Фатима Ахмедовна.

Мариет ХУАЖЕВА.

Выпускница 2013 года Краснобашенской средней 
общеобразовательной школы № 9 х. Тихонов Аза 
Александровна Ожева адресует слова благодар-
ности учительнице английского языка Фатиме 
Ахмедовне Чижевой:

- В выборе своей будущей профессии огромную роль 
сыграла моя замечательная школьная учительница по 
английскому языку и классный руководитель Фатима 
Ахмедовна. С первых наших занятий она привила мне 
любовь к своему предмету. По окончании школы у меня 
не было сомнений, что я пойду по стопам любимого 
учителя и поступлю на факультет иностранных язы-
ков Адыгейского госуниверситета. Я никогда не забуду 
бесценный вклад Фатимы Ахмедовны в мое школьное 
образование. Но больше всего я буду помнить блеск в 
глазах после каждого нашего урока. Поздравляю с про-
фессиональным праздником - Днем учителя! 

Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Быть педагогом - предназначение, судьба! Немного есть профессий, равных вашей по мере ответственности 

перед обществом.
Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви 

к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Каждому из них вы отдаете частицу 
знаний, тепла и любви, учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а главное - добру, милосердию и 
патриотизму, без чего не вырастет порядочный человек. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и сегодня находится на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя будущего нашего района, родной республики и Отечества.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.
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Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником педагогической общественности России -

Днем учителя!
Высокое звание «учитель» всегда ассоциировалось с мудростью, культурой и просвещением. И нет ни 

одной другой профессии, требующей от человека такой самоотверженности, таких душевных затрат, такой 
эмоциональной наполненности. 

Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему мастерству, терпению, любви 
к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Именно от вас во многом зависят 
судьба подрастающего поколения, завтрашний день страны.

Особого восхищения достойны наши ветераны педагогического труда, которые продолжают работать, яв-
ляясь примером для молодых учителей, образцом преданности своему призванию. Жизнь всегда предъявляла 
высокие требования к учителю, но вы оставались верными и преданными идеалам добра и справедливости.

Уверены, что вы и дальше будете достойно воспитывать детей своими знаниями и любовью, своим от-
ношением к миру. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях!
Л. КУВАЕВА, 

председатель районной организации 
профсоюза работников народного образования.
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В 2019 году были проведены ремонтные работы по пер-
вому этапу-выполнено устройство тротуаров и площадок, 
ливневой канализации, освещения, проведен водопровод 
для полива зеленых насаждений. По второму этапу мас-
штабной реконструкции идут завершающие работы по 
озеленению, появилась современная детская площадка и 
установлены малые архитектурные формы.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
 Инвестиционная привлекательность района, благопри-

ятный климат для инвесторов напрямую сказывается на 
уровне жизни населения. В целях оздоровления экономики 
администрация района сформировала 9 инвестиционных 
площадок и одно инвестиционное предложение. В частно-
сти, это строительство тепличного комплекса, мега - фермы 
на 1200 голов КРС, автозаправочного комплекса и станции 
технического обслуживания, цеха по розливу питьевой 
воды, строительство завода нерудных материалов, центра 
оптово - розничной торговли с первичной переработкой, 
глубокой заморозкой, упаковкой сельскохозяйственной 
продукции и т. д.

 В Шовгеновском районе появилась одна из мощных 
ветряных электростанций в России в количестве 60 вет-
роустановок. В 2021 году экономический эффект от их 
эксплуатации составил 33, 9 млн рублей. В том же году в 
эксплуатацию была введена и фотоэлектрическая  солнеч-
ная электростанция. Инвестором выступило ООО «ВИЭ».
Налоговый доход составил 257 тысяч рублей.

Благодаря этим поступлениям темп роста доходной 
части бюджета увеличился.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ - ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА
 В рамках реализации нацпроекта «Безопасные каче-

ственные автомобильные дороги» с опережением плана 
УАД «Адыгеяавтодор» отремонтировали три участка 
автомобильных дорог: подъезд к а Хакуринохабль (5 км 
230 м), Хакуринохабль - Пшизов (более 6 км), Хатажукай 
- Киров (619 м).

 В рамках планового дорожного мероприятия Управле-
ние автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» завершило и 
строительство тротуаров в аулах Кабехабль и Пшичо про-
тяженностью 4 км, обустроили тротуары и в ауле Пшизов.

 Также по программе КРСТ построили подъездную 
дорогу к детскому саду «Бэрэчэт» в а. Джерокай, про-
тяженностью 622 м. Обустроена и подъездная дорога к 
школе а. Мамхег.

 Во всех сельских поселениях проходят ежегодные 
мероприятия по ремонту муниципальных дорог за счет 
дорожного фонда.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Для развития сельскохозяйственной отрасли и стиму-

лирования экономики  Правительство России стремится 
поддерживать местных производителей различными 
методами.

 Ведомственные целевые программы «Начинающий 
фермер» и «Семейная животноводческая ферма» призва-
ны помочь начинающим фермерам в создании КФХ и их 
закреплении в аграрном секторе экономики Республики 
Адыгея. Данные программы успешно работают и позво-
ляют фермерам нашего района выйти на новый уровень 
развития, построить хозяйство, которое будет успешно в 
экономическом плане.

 С начала их действия в программе «Начинающий 
фермер» приняли участие и выиграли гранты 74 кре-
стьянско-фермерских хозяйства на сумму 170846 тыс. 
рублей. Из них по программе «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Агростартап» 64 КФХ на сумму 105046 
тыс. рублей. По программе «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» - 8 КФХ на сумму 65800 тыс. 
рублей.

 И важное событие для сельскохозяйственного района. 
В ауле Хакуринохабль строится ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных. Строительство также идет 
по программе «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Строительство нового объекта ветпомощи будет 
способствовать эффективной деятельности учреждения 
в современных комфортных условиях, появится ветери-
нарная аптека.

Вокруг недавно по-
строенной модельной 
б и б л и о т е к и  в  х у т о р е 
Тихонов развернулась 
жизнь. К ее новым воз-
м о ж н о с т я м  х у т о р я н е 
проявили большой ин-
т е р е с .  М о д е р н и з а ц и я 
придала импульс всем би-
блиотечным процессам, 
пробудила творческую 
активность работников, 
дала возможность за-
глянуть за горизонт. В 
библиотеку приходят и 
дети, и взрослые. Каждый 
из них находит занятия 
и  знания по  душе,  по 
своим предпочтениям и 
интересам. Так, недавно в 
обновленной  модельной 
библиотеке состоялась 
литературная гостиная 
с лирическим названием 
"Есть у меня особый мир -
поэзия моя". 

В мероприятии при-
няли участие творческие 
люди, поэты сельского 
поселения - Любовь Иван-

Фермеры - люди про-
грессивные, уникальные, не 
боящиеся трудностей и го-
товые постоянно совершен-
ствоваться, идти вперед. 
Именно упорство, умение 
работать, жить по сельским 
законам, трудиться на благо 
своего района и развития 
села и есть смысл жизни 
этих людей. В их числе - и 
глава КФХ Махмуд Абрегов 
из аула Пшизов.

Махмуд Ахмедович 
считается одним из опыт-
нейших специалистов - 
агрономов района. Его 
послужной список вбирает 

   Это люди твои, Адыгея!
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около 40 лет работы на 
земле. После окончания 
Кубанского сельскохозяй-
ственного института в 1983 
году он получил первый 
опыт в качестве агронома 
комплексной бригады в 
бывшем колхозе имени 
ХХII съезда КПСС. Затем 
15 лет труда отдал кол-
хозу «Родина». На части 
земель этого колхоза после 
процедуры банкротства и 
было образовано его фер-
мерское хозяйство в 2003 
году. Его богатый опыт стал 
отправной точкой развития 
предприятия. Специалист 

буквально вложил душу в 
свое детище.

Начинать всегда слож-
но. Махмуду Абрегову от 
желания построить работу 
таким образом, чтобы до-
биться достойных резуль-
татов, пришлось пройти 
нелегкий путь. Развитие 
своего дела - дорогостоя-
щий процесс, поэтому фер-
мер всегда старается вести 
свое крестьянско-фермер-
ское хозяйство рачитель-
но. На сегодняшний день 
успешный фермер занима-
ется выращиванием озимой 
пшеницы, подсолнечника и 
риса, которые пользуются 
на рынке всегда особым 
спросом.

Ориентир на собствен-
ный успех в рисоводстве, 
государственная заинте-
ресованность в увеличении 
производства данной куль-
туры вкупе с трудолюбием 
фермера позволяют строить 
перспективные планы на 
будущее. За многие годы, 
изучив все тонкости вы-
ращивания риса, Махмуд 
Абрегов продолжает возде-
лывать ценную культуру на 
своих рисовых чеках. При 
севе ежегодно использует 
только проверенные, высо-
коурожайные и устойчивые 
к болезням и вредителям 
сорта семян, позволяющие 
получать с каждого гекта-
ра до 60 центнеров зерна. 
Расходы фермера на возде-
лывание этой рентабельной 
культуры большие, но это 
все того стоит. Практически 
вся получаемая прибыль 
направляется на приобрете-
ние современной техники. 
Стоит отметить и то, что 
Махмуд Абрегов первым 
среди сельхозпроизводи-
телей Адыгеи приобрел 

комбайн «Акрос». Также 
был закуплен и мощный 
«Кировец». К ним приоб-
ретен весь «шлейф» необ-
ходимой техники.

Все организационные 
вопросы в выращивании 
риса фермер рассматривает 
комплексно. Создает все 
условия для равномерной 
всхожести растений, во-
время их подкармливает, 
подбирает необходимую 
технику. А при наличии 
собственных складских 
помещений и сушиль-
ных мощностей, которые 
играют важную роль в 
формировании прибыли, 
Махмуд Абрегов спокойно 
отправляет зерно на хране-
ние, дожидаясь достойной 
цены на свою продукцию.

- Для дальнейшего раз-
вития отрасли требуется 
сделать многое. При необ-
ходимости нужно коррек-
тировать свои действия 
и работать на результат, 
к которому стремишься. 
Тогда и хозяйство будет 
развиваться поступательно, 
уверен фермер.

Каждый новый сезон 
прибавляет уверенности 
фермеру в том, что курс, 
выбранный много лет 
назад, верный. Его при-
мер ведет вперед многих. 
Поэтому таких предпри-
нимателей на земле Шов-
геновского района может 
и должно быть как можно 
больше.

Заслуги Махмуда Ах-
медовича Абрегова в сель-
скохозяйственной отрасли 
велики. И звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации» - вполне за-
служенная награда.

Рита ПСЕУНОВА.

Культура
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ченко, Светлана Ковченко. 
Они рассказали о себе, 
о том, с какого возраста 
начали писать стихи. В 
этот вечер прозвучали 
стихи, песни, частушки, 
сочинения. 

Также украсили вечер 
своим присутствием заслу-
женный работник культу-
ры РА  Виктор Борисенко 
и Роман Герасименко. Они 
исполнили замечательные 
песни о любви, природе, 
родном крае, деревне. 

В рамках мероприятия 

была развернута тематическая 
выставка творческих работ 
местных поэтов "И в каждой 
строчке вдохновенье..."

- Библиотека нового 
поколения стала для нас 
всех настоящим подарком. 
Находясь здесь, мы испы-
тываем особую гордость. 
Обновленная библиотека 
стала центром общения 
хуторян от мала до велика. 
Здесь мы систематически 
проводим тематические 
мероприятия с удоволь-
ствием,  -  прокоммен-

тировала  заведующая 
модельной библиотекой 
Марина Александровна 
Кондратьева. 

Напомним, что мо-
дернизация Тихоновской  
библиотеки стала воз-
можна благодаря победе в 
федеральном конкурсном 
отборе по созданию мо-
дельных муниципальных 
библиотек в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Культура» в 
2021 году.

Мариет ХУАЖЕВА.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

№ 324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», статьей 
5.1 Закона Республики Адыгея № 128 от 30 октября 
2012 года в целях правового информирования и пра-
вового просвещения населения Адвокатская палата 
Республики Адыгея организует оказание бесплатной 
квалифицированной юридической помощи, в том числе 
по вопросам о частичной мобилизации адвокатами, 
участвующими в государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Республики 
Адыгея по телефону «горячей линии»: 8-800-533-78-
74 (звонок бесплатный).

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 510 от 29.09.2022 г.  «О внесении изменения в поста-
новление № 495 от 8.09.2022 года «О предоставлении 
Шхахутову Кадырбечу Тагировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
а. Мамхег, ул. Энгельса, 21».

Ознакомиться с данным постановлением можно в 
общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.
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Одним из основных экологических факторов, форми-
рующих и влияющих на здоровье населения, является 
вода. Вода может выполнять свою гигиеническую роль 
лишь только в том случае, если она обладает необ-
ходимыми качествами, которые характеризуются ее 
органолептическими свойствами, химическим составом 
и характером микрофлоры.

Организм человека в процессе своей жизнедеятель-
ности постоянно подвергается воздействию различных 
факторов внешней среды. Вода является главной со-
ставной частью всего органического мира; она широко 
используется в быту, промышленности, сельском хо-
зяйстве, в медицине. В природных условиях в чистом 
виде вода почти не встречается, в ней находятся такие 
элементы, как натрий, кальций, магний, углерод, сера, 
азот, кислород, водород и другие.

От физиологических свойств и химического состава 
воды зависит нормальное течение физиологических 
процессов в организме человека. Вода способствует 
сохранению коллоидального состояния живой плаз-
мы. Нарушение этого состояния при недостатке воды 
приводит к гибели отдельных клеток и даже всего ор-
ганизма. Водная среда необходима для пищеварения 
и усвоения пищи в желудочно-кишечном тракте. Вода 
необходима для выведения из организма различных 
вредных веществ образующихся в результате обмена. 
Для поддержания физиологических процессов необхо-
димо постоянное выполнение утраченного количества 
воды. Установлено, что потеря 10 % воды вызывает 
серьезные нарушения функции организма, а при потере 
ее в количестве 20-30 % наступает смерть.

Вода поступает в организм с пищей и при питье. 
Суточная потребность человека равна 2-2,5 л, но эта 
физиологическая норма потребление воды может 
колебаться в зависимости от интенсивности обмена 
веществ, характера пищи, содержащихся в ней солей, 

gm`)emhe ung“iqŠbemmn-ohŠ|ebni bnd{
величены мышечной работы, метеорологических и 
других условий.

Санитарно-гигиеническое значение воды огромно. 
Вода позволяет поддерживать высокий уровень лич-
ной гигиены благодаря возможности использовать 
для этих целей прачечные бани, домашние ванны, 
душ. С ее помощью поддерживается чистота жилищ, 
общественных зданий, улиц и площадей. Она нужна 
для мытья посуды, кухонного инвентаря обмывания 
сырых овощей, ягод, фруктов. Озеленение населенных 
мест только при достаточном обеспечении их водой. 

В населенных пунктах водопотребление происходит 
неравномерно и колеблется как посезонно, так и в те-
чение суток. Наибольший расход воды приходится на 
летнее время, а наименьшее - на зимнее, обязательным 
условием обеспечения является бесперебойная подача 
ее в течение суток и года. Только при этом условии мо-
гут быть удовлетворены все санитарно-гигиенические 
потребности населения, производственные нужды.

Вода может оказать неблагоприятное воздействие 
на человека, если она:

- содержит возбудители инфекционных заболеваний 
и глистных инвазий;

- в ее химическом составе содержатся вредные 
вещества;

- обладает неприятным вкусом, цветом или запахом. 
Через воду могут передаваться возбудители многих 
инфекционных заболеваний.

Наиболее характерными водными эпидемиями яв-
ляются эпидемии холеры брюшного тифа, паратифа, 
дизентерии. В прошлом эти заразные заболевания 
были широко распространены, но в настоящее время 
благодаря проведению санитарных и противоэпиде-
миологических мер, они встречаются очень редко. К 
водным инфекциям относятся лептоспироз и туляремия, 
причиной которых являются заражение природных во-
доисточников выделениями грызунов или продуктами 
разложения их трупов. Поэтому водоснабжение играет 
важную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. 

Одной из основных задач государственной политики 
в сфере водоснабжения является здоровье населения и 
улучшение качества жизни путем обеспечения беспе-
ребойного и качественного водоснабжения. 

Федеральным законом № 416-ФЗ от 7.12.2011 года 
«О водоснабжении и водоотведении» устанавливаются 
требования к качеству и безопасности воды, подавае-
мой населению с использованием централизованных 
и нецентрализованных систем холодного и горячего 
водоснабжения. В связи с этим важной задачей является 
обеспечение эффективного надзора за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. 

Вода может выполнять свою гигиеническую роль 
лишь только в том случае, если она обладает необ-
ходимыми качествами, которые характеризуются ее 
органолептическими свойствами, химическим составом 
и характером микрофлоры.

Многолетнее ведение социально-гигиенического 
мониторинга за состоянием водных объектов показы-
вает, что практически все источники водоснабжения 
подвергаются как антропогенному, так и техногенному 
воздействию с различной степенью интенсивности.

Контроль состояния питьевой воды систем централи-
зованного питьевого водоснабжения проводится на 1-й 
мониторинговой точке в ауле Хакуринохабль по 53 показа-
телям качества и безопасности с кратностью 1 раз в месяц.

На территории Шовгеновского района находится 19 
источников питьевого централизованного водоснаб-
жения. Из них подземных источников водоснабже-
ния - 19, поверхностных нет. Имеют организованные 
в соответствии с санитарными требованиями зоны 
строгого режима - 100 %. Из 31 населенного пункта 
Шовгеновского района с численностью населения 16156 
имеют централизованное водоснабжение 14 населен-
ных пунктов, нецентрализованное водоснабжение - 17 
населенных пунктов.

Численность населения, охваченного централизо-
ванным водоснабжением на территории Шовгеновского 
района, составляет 12595 человек (78 %).

Численность населения, использующего воду из 
нецентрализованных источников водоснабжения 
(индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев), 
составила 3561 человек (22 %). 

Наибольшее количество населенных пунктов, не 
имеющих централизованного водоснабжения, находится 
в Дукмасовском сельском поселении.

В Шовгеновском районе в течение 2021 г. (14766 
человек) употребляло питьевую воду, соответствующую 
санитарно-гигиеническим требованиям.

В 2021 году с целью оценки качества питьевой воды 
было исследовано из источников водоснабжения 45 
проб по санитарно-химическим показателям, из них 
не соответствующих – нет, по микробиологическим 
показателям из исследованных 71 проба, не отвечаю-
щая гигиеническим. 

Водопроводная сеть района представлена 14 водо-
проводами. 

В 2021 году с целью оценки качества питьевой 
воды из распределительных сетей было исследовано 
по санитарно-химическим показателям 179 проб, из 
которых 1 проба (0,5 %) не соответствовала гигиени-
ческим нормативам. 

На микробиологические показатели из распредели-
тельных сетей в 2021 году было исследовано 438 проб, 
из которых 1 проба (0,2 %) не соответствовала гиги-
еническим нормативам. Наиболее распространенным 
показателем неудовлетворительного качества питьевой 
воды централизованных систем водоснабжения остается 
высокий уровень цветности, мутности; ухудшает орга-
нолептические свойства и оказывает неблагоприятное 
влияние на состояние здоровья населения.

Н. ДЗЫБОВА, 
пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ 

«ЦГ и Э РА» в Шовгеновском районе. 

Многофункциональные центры Республики Адыгея 
продолжают оказывать гражданам одну из государствен-
ных услуг - выдачу справки о наличии (отсутствии) 
сведений о привлечении лица к административной 
ответственности за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Для получения справки необходимо обратиться в 
МФЦ и предоставить следующие документы:

- заявление о выдаче справки;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, 

подлежащего проверке.
Для граждан Российской Федерации - это паспорт 

гражданина РФ. Для иностранцев - паспорт иностран-
ного гражданина или документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина;

- при подаче заявления доверенным лицом следует 
также предоставить копию доверенности на право по-
лучения указанной справки.

Если документы, указанные выше, выполнены на ино-
странном языке, предоставляется их перевод на русском 
языке. Перевод заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В справке, которую готовят сотрудники информаци-
онного центра МВД по Республике Адыгея, отражается 
актуальная информация (по состоянию на дату подачи 
заявления). В случае, если гражданин не привлекался 
к ответственности за такие деяния, в документе будет 
стоять соответствующая отметка.

Если заявитель попадал в поле зрения правоохрани-

Полиция Адыгеи информирует 
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тельных органов за употребление наркотических средств, 
в справке будет отражены данные о размере штрафа или 
сроке административного ареста, либо административном 
выдворении за пределы Российской Федерации.

Срок предоставления государственной услуги не 
должен превышать 15 дней с даты регистрации заявле-
ния в информационном центре республиканского МВД. 

Более подробная информация об указанной госу-
дарственной услуге содержится на официальном сайте 
МВД по Республике Адыгея, в разделе «Государственные 
услуги». 

При получении госуслуг по линии МВД по Республике 
Адыгея, необходимо применять средства индивидуаль-
ной защиты.

 О порядке предоставления адресно-справочной 
информации

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 
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, 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 ин-
формации осуществляется бесплатно.

В Адыгее пройдет второй этап Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный участковый - 
2022»

7 октября 2022 года стартует второй этап ежегодного 
Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022», 
инициатором которого является МВД России.

Конкурс способствует повышению уровня доверия 
населения к полиции, в частности, к участковым упол-
номоченным полиции, а также формированию об этой 
службе позитивного общественного мнения.

Любой желающий может поддержать того сотруд-
ника, который на его взгляд наиболее полно отвечает 
званию «народного участкового», и проголосовать за 
него. Традиционно, конкурс делится на три этапа.

На первом (с 11 по 20 сентября) голосование про-
ходило на муниципальном уровне во всех городах и 
районах Республики Адыгея. В итоге, большинством 
голосов, определены по одному претенденту от каждого 
территориального органа для участия во втором этапе, 
который состоится с 7 по 16 октября 2022 года.

Обращаем внимание, что 7 октября на официаль-
ном сайте МВД по Республике Адыгея будет запущено 
онлайн-голосование. Перейти в специальный раздел и 
поддержать того или иного сотрудника, граждане смогут 
с главной станицы сайта, кликнув на расположенный 
справа баннер «Всероссийский конкурс Народный 
участковый - 2022».

Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 
ноября 2022 года на федеральном уровне. В нем примут 
участие по одному участковому от каждого субъекта - 
победители региональных этапов.

Награждение самого народного участкового и вруче-
ние главного приза состоится в торжественной обстановке 
в канун профессионального праздника - Дня участкового 
уполномоченного полиции.
Отдел информации и общественных связей МВД 

по Республике Адыгея.

Важно знать!


