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На прошлой неделе 
в ауле Хакуринохабль 
состоялось торжествен-
ное открытие Районного 
межпоселенческого центра 
народной культуры после 
капитального ремонта. В 
результате проведенных ре-
монтных работ шовгеновцы 
получили современное уч-
реждение культуры, отвеча-
ющее стандартам качества 
предоставления услуг, а 

Событие недели
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В ходе поездки в Шовге-
новский район Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов ознакомил-
ся с результатами ремонта 
Дома-музея I съезда Советов 
Адыгеи, который находится в 
самом центре аула Хакурино-
хабль и является филиалом 
мемориального музея Героя 
Советского Союза, поэта 
Хусена Андрухаева.

По поручению Главы РА 
ремонт музея был проведен 
в прошлом году в рамках 
мероприятий, посвященных 
100-летию государственно-
сти республики. На ремонт 
исторического здания, ко-
торое построено в 1911 году, 
было выделено более 8,6 млн 
рублей по госпрограмме РА 
«Развитие культуры, искус-
ства и художественного об-
разования». На эти средства 
в музее полностью заменены 
инженерные коммуникации, 
окна, двери, полы, кровля. 
Также строители отремон-

 В ходе рабочей поездки в 
Шовгеновский район Глава 
региона Мурат Кумпилов 
проверил ход строитель-
ства и ремонта социальных 
объектов, побывал в ауле 
Пшичо, где возводится двух-
этажное здание для детского 
сада на 120 мест.

На сегодняшний день 
здесь ведутся внутренние 
отделочные и фасадные 
работы, монтаж инженер-
ных коммуникаций. До 
конца года строительство 
должно быть завершено. В 
здание переедет детский сад 
№ 4 «Дэхэбын», который 
сейчас находится в старом 
помещении.

Также до конца 2023 года 
будет завершено строитель-
ство здания для дошкольно-
го образовательного учреж-
дения на 120 мест в поселке 
Зарево.

участники художествен-
ной самодеятельности -
возможность развивать 
свое творчество в обнов-
ленном и красивом здании.

Радостное мероприя-
тие  посетил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. В нем 
приняли участие Пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
члены Кабмина РА, глава 
Шовгеновского района 

Рашид Аутлев, предста-
вители муниципалитета, 
депутатский корпус района, 
общественность.

З д а н и е  Р а й о н н о г о 
межпоселенческого цен-
тра народной культуры, 
построенное в 1957 году, 
давно нуждалось в ремонте. 
Последний раз РМЦНК 
ремонтировался в 1985 
году. Благодаря участию в 
госпрограмме «Комплекс-

ное развитие сельских 
территорий» капитальный 
ремонт стал возможным. 
На эти цели из бюджетов 
различного уровня было 
выделено более 55,6 млн 
рублей.

В РМЦНК на сегод-
няшний день работает 24 
клубных формирования, 
объединяющих 276 человек.

Перед началом кон-
цертной программы Глава 
Адыгеи поздравил жителей 
Шовгеновского района с 
открытием межпоселен-
ческого Центра народной 
культуры и выразил уверен-
ность в том, что обновлен-
ное здание привлечет еще 
больше детей и взрослых.

- Центру уже больше 
полувека, сложились твор-
ческие коллективы со сво-
ими традициями. Каждый 
из них вносит достойную 
лепту в культурную жизнь 
Адыгеи. Нам важно, что-
бы все это развивалось, у 
жителей республики были 
возможности для само-
реализации в творчестве, 
ребята приобщались к 
народной культуре и могли 
заниматься современны-
ми видами искусства, -
обратился к жителям Глава 
Адыгеи.

В Доме культуры заме-
нены кровля, окна, двери, 
полы, системы отопления, 
освещения, все инженерные 
коммуникации, реконстру-
ирована сцена, проведены 
внутренние отделочные и 
фасадные работы, уложена 
керамическая плитка, бла-
гоустроена прилегающая 
территория. Вместе с тем об-
новилась и материально-тех-
ническая база РМЦНК. 
Было приобретено световое 
и другое оборудование, зву-
ко-техническая аппаратура, 
система видеонаблюдения, 
пожарная сигнализация. В 
2021 году был смонтирован 
и сдан в эксплуатацию 3D 
кинозал «Космос».

Глава района Рашид 
Аутлев от лица всех жителей 
Шовгеновского района вы-
разил благодарность руко-
водителю региона, Кабинету 
министров за содействие и 
всестороннюю поддержку 
в реализации федеральных 
и региональных программ, 
а также национальных 
проектов, направленных 
на дальнейшее повышение 
уровня жизни граждан. За-
верил высшее руководство, 
что и впредь будут прила-
гаться усилия для решения 
поставленных задач.

На новой сцене РМЦНК 
выступили Государствен-
ный ансамбль академи-
ческого народного танца 
Адыгеи «Нальмэс» и Го-
сударственный ансамбль 
народной песни и танца 
«Исламей», которые пода-
рили публике свои лучшие 
танцевальные и музыкаль-
ные номера.

Зрители с удовольствием 
встречали на сцене имени-
тых артистов, и каждое вы-
ступление сопровождалось 
бурными аплодисментами.

После торжественного 
открытия обновленного 
Центра народной куль-
туры в а. Хакуринохабль 
Глава региона ознакомил-
ся с ходом строительства 
Дома культуры в ауле 
Хатажукай.

На эти цели в рамках 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
выделено около 75,4 млн 
рублей. В одноэтажном 
здании площадью около 
800 квадратных метров 
будет размещен зритель-
ный зал на 210 мест, по-
мещения для творческой 
деятельности, сельская 
библиотека.

Рита ПСЕУНОВА.
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Еще одно новое дошколь-
ное учреждение на 120 мест 
с ясельными группами бли-
зится к завершению в хуторе 
Тихонов, где нет ни одного 
ДОУ. Теперь эта проблема 
решена. Для малышей ху-
тора и соседних населенных 
пунктов  его двери откроют-
ся уже весной.

Чтобы создать все усло-
вия для комфортного вос-
питания и развития детей, 
обеспечения их безопасно-
сти, Глава Адыгеи поручил 
при строительстве уделять 
внимание качеству работ 
и завершить все объекты 
в срок.

Такого масштабного 
строительства детских садов 
в Шовгеновском районе не 
было давно. Отрадно отме-
тить, что это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
Главы Республики Адыгея 

и участию в федеральных 
программах.

Создание новых мест 
в детских садах позволит 
сохранить в Шовгенов-
ском районе доступность 
дошкольного образования 
и повысить качество его 
предоставления.  

Было отмечено, что 
ведется последовательная 
работа по развитию регио-
на во всех направлениях, в 
каждом населенном пункте. 
Серьезное внимание уделя-
ется проблемам, которые 
волнуют жителей.

- Только на «прямую 
линию», которую я про-
вел в декабре прошлого 
года, поступило около 1200 
вопросов. Все они будут 
рассмотрены. Также держу 
на контроле исполнение по-
ручений по итогам недавней 
встречи с жителями хутора 
Чернышев Шовгеновского 
района. Найдем решения 
по всем прозвучавшим об-
ращениям граждан.

Мы чувствуем поддерж-
ку жителей. Важно объ-
единение усилий вокруг 
созидательных процессов. 
Вместе будем повышать ка-
чество жизни в республике, 
решать задачи, поставлен-
ные Президентом Влади-
миром Владимировичем 
Путиным, - отметил Глава 
региона.

Рита ПСЕУНОВА.
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тировали фасад здания. 
При ремонте стояла задача 
максимально сберечь исто-
рический облик, сохранив 
архитектурный стиль начала 
двадцатого века.

Возведенное в начале 
прошлого столетия здание 
является своеобразным 
свидетелем важных событий 
истории Адыгеи. В 2000 году 
принято решение о созда-
нии здесь музея, и начал он 
действовать в 2001 году. 
Как рассказала заведующая 
Домом-музеем Фатима Тли-
шева, более тысячи экспона-
тов музея отражают этапы 
возникновения и развития 
государственности республи-
ки, рассказывают о событиях, 
имевших огромное значе-
ние для жителей: создание 
Черкесской (Адыгейской) 
автономной области и Ре-
спублики Адыгея. 

- Мы должны бережно 
относиться к истории род-

ной земли. В настоящее 
время примеры героиче-
ского прошлого нашей 
страны особенно актуаль-
ны. Мы гордимся нашими 
ребятами, которые в зоне 
СВО проявляют мужество 
и отвагу, как и поколение 
Победителей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Сегодня известны примеры 
героизма наших воинов, 
повторивших в зоне СВО 
подвиг Хусена Андрухаева 
и других героев Великой 
Отечественной войны. Важ-
но продолжить воспитание 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма и укрепле-
ния преемственности поко-
лений. Большая роль в этой 
работе отводится музеям, 
их просветительской дея-
тельности. Поэтому важно, 
чтобы музей чаще посещали 
жители и гости республики, 
особенно молодежь, - сказал 
Мурат Кумпилов.
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Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы - замечательная пора в жизни любого человека, который 

начал свой профессиональный путь со студенческой скамьи. Это удивительное 
время навсегда сохраняется в памяти, с ним связаны самые добрые и светлые 
воспоминания и приятные эмоции. В период учебы в высших и средних учебных 
заведениях у студентов закладывается основа будущих профессиональных и 
жизненных достижений, формируется гражданская позиция. Знания и навыки, 
полученные в студенческие годы, воспитывают уверенность в собственных 
силах, позволяют достойно жить и работать на благо общества, вносить 
свой вклад в развитие малой родины и всего государства.

В нашей республике вопросам поддержки молодежи и студенчества неиз-
менно уделяется самое пристальное внимание. Мы стремимся создавать все 
условия, чтобы молодежь Адыгеи имела все возможности получить качествен-
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ное образование, проявить творческий потенциал, добиться успеха в жизни.
Сегодня столица республики - город Майкоп - с полным правом может 

считаться одним из ведущих образовательных центров Юга России с пре-
стижным международным уровнем образования. К нам едут за знаниями 
ребята из других регионов России, из стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Вузы республики обеспечивают высокое качество подготовки востребованных 
и высококвалифицированных специалистов в различных отраслях экономики 
и социальной сферы.

Уверен, что полученные знания, стремление к реализации самых смелых идей 
и амбициозных планов неизменно будут оставаться основой вашего личного 
успеха в дальнейшей самостоятельной жизни, позволят многое сделать для 
процветания Адыгеи и всей нашей великой страны.

Желаем вам, дорогие друзья, реализации всего намеченного, крепкого здоро-
вья, радости, благополучия, новых открытий, побед и свершений!

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Зарина Зафесова, студентка 4 курса (СтГМУ):
- Учусь на факультете стоматологии Ставропольского 

государственного медицинского университета. В этом 
году оканчиваю 4 курс, планирую продолжить учебу в 
ординатуре.

Студенческая жизнь у меня очень насыщенная и 
интересная. Я активистка, пытаюсь разбавлять учебу 
волонтерской деятельностью, выступлениями от фа-
культета и университета. Параллельно практикуюсь в 
стоматологической поликлинике - нам предоставили 
такую возможность. Мне очень нравится будущая про-
фессия. В свободное от учебы время читаю медицинскую 
литературу, а иногда прогуливаюсь с подругами, что 
бывает очень редко. А так, если честно, я не располагаю 
свободным временем. Моя будущая профессия настолько 
серьезная, что все время приходится учиться, познавать 
что-то новое.

Мне сложно рассказать о самом ярком воспоминании 
из моей студенческой жизни. Их так много, что так сразу 
одно и не выделишь. Можно сказать, что все мои три с 
половиной года в университете - одно сплошное хорошее 
воспоминание. Это познавательные лекции, семинары, 
учебная и производственная практика, общение с одно-
группниками и многое другое.

Повод для гордости
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Сегодня, 25 января в России  шумно и весело отпразднуют День российского студенчества (Татьянин день). В студенческой 

среде этот праздник - один из самых долгожданных и любимых. День студента - праздник молодости, всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Мы поинтересовались у молодежи из нашего района, которая обучается в 

разных вузах страны, действительно ли время, проведенное в стенах родного вуза, - самое яркое и незабываемое в жизни

 Хазрет Шаов, студент 2 курса (СПбГУГА):
- В 2021 году окончил Хатажукайскую среднюю школу 

с отличием. Учусь на факультете летной эксплуатации 
Санкт-Петербургского государственного университета 
гражданской авиации. Направление - аэронавигационное 
обслуживание воздушных судов.

По рекомендации друзей выбрал эту профессию, 
хотя были предложены несколько вариантов. Готовился 
к поступлению тщательно и осознанно. Студенческая 
жизнь в университете по расписанию, учиться здесь одно-
временно сложно и интересно, успешно сдаю экзамены. 
Несмотря на насыщенный учебный график, я стараюсь 
уделить внимание друзьям, родным. В свободное от 
учебы время люблю поиграть в футбол, волейбол. Моя 
студенческая жизнь полна ярких событий, открытий и 
вдохновения. Студенчество – это пора, когда нет ничего 
невозможного, время, когда открыты все двери и можно 
с легкостью шагнуть в любую из них, получить опыт и 
двигаться дальше. Думаю, что учебные годы в вузе мне 
запомнятся надолго.

 Алиса Подбельская, студентка 3 курса ККБМК:
- В 2021 году Заревскую среднюю школу окончила с 

отличием. Обучаюсь в Краснодарском краевом базовом 
медицинском колледже по специальности "Сестренское 
дело". Со школьной скамьи мечтала освоить эту нелег-
кую профессию, чтобы быть максимально полезным 
для общества. Являюсь заместителем старосты группы, 
активной участницей мероприятий, которые проводятся 
в колледже, - флэшмобы, акции.

Учиться в колледже нелегко - дисциплина жесткая, 
все очень строго. Я стараюсь, учусь успешно. Уже про-
шла учебные и производственные практики. Мне очень 
нравится моя будущая профессия, хожу на занятия с 
удовольствием. В колледже работают замечательные 
преподаватели. У меня здесь много друзей, с которыми 
интересно общаться.

Студенчество для меня - профессиональные знания, 
новые знакомства. Я научилась самостоятельно распре-
делять свое время для отдыха и активной студенческой 
жизни. 

Ксения Рудик, студентка 1 курса института 
искусств АГУ:

- В детстве, как и многие мои сверстники, любила  

проводить время за рисованием. Обучалась в  Гиагин-
ской детской школе искусств по направлению «изобра-
зительное искусство». Благодаря преподавателю этой 
школы Ирине Алижоновне Большаковой узнала много 
интересного.

После окончания Заревской средней школы любовь 
к рисованию привела меня в институт искусств Ады-
гейского государственного университета. Обучаюсь 
по специальности  "Преподаватель изобразительного 
искусства и руководитель художественной студии". 

Студенческие годы для меня - лучший и необходи-
мый опыт, благодаря которому я  открыла в себе новые 
качества, расширила свой круг интересов и общения. 
Студенческая жизнь мне нравится. У меня много дру-
зей. Мы принимаем участие в различных конкурсах и 
мероприятиях. Свободное от учебы время использую 
для совершенствования навыков своего любимого дела, 
постоянно рисую. Моя учеба - мое хобби.

Сейчас по учебной программе проходим акварель, 
карандаши, тушь, а маслом пока не пишем. Изучаем 
такие предметы, как живопись, рисунок, черчение, 
история искусств.

Мечтаю стать в будущем иллюстратором. Для этого 
я постоянно буду работать, совершенствоваться после 
института.

Милана Хуадокова, студентка 4 курса медицин-
ского института МГТУ:

- Училась в Пшизовской средней школе. После 9 
класса поступила на отделение фармации Армавирского 
медицинского колледжа. Окончив успешно колледж, про-
должила учебу в медицинском институте Майкопского 
государственного технологического университета по 
направлению "Лечебное дело».

Мне безумно нравится учиться, увлечена будущей 
профессией. Посещаю различные кружки, принимаю 
участие в конференциях, связанных с моей будущей 
профессией.

Да, спору нет, студенчество -  самая веселая пора, но 
сейчас для меня учеба важнее всего. Еще в колледже я 
поставила перед собой цель – успешно пройти все сту-
пени учебы для благополучного будущего. Расслабиться 
и "наверстать упущенные занятия" в медицинском вузе 
не получится. Заинтересованность в своей будущей про-
фессии позволила мне отодвинуть различные соблазны, 
которых много в студенческой жизни. В Татьянин день 
хочется пожелать всем студентам вдохновения и рвения 
к познаниям.

Мариет ХУАЖЕВА.
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Подводим итоги года

В зеркале 
статистики
В управлении культуры 

муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
функционирует 5 бюджет-
ных учреждений культуры 
с филиалами.

Это Шовгеновский рай-
онный мемориальный 
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2022 год был Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 
За прошедший год произошло немало знаковых событий для районной культуры.О добрых переменах, 

о проделанной работе и достижениях мы рассказываем в нашем сегодняшнем номере

музей Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева 
и 2 филиала - Дом-музей 
I съезда Советов Адыгеи, 
Шовгеновский краеведче-
ский музей; Шовгеновская 
межпоселенческая клубная 
система и 14 филиалов 
СДК; Шовгеновская межпо-
селенческая библиотечная 
система и 11 филиалов 
сельских библиотек; Рай-
онный межпоселенческий 
центр народной культуры; 
Шовгеновская детская 
школа искусств.

Состояние матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 
постоянно находится в 
центре внимания админи-

страции муниципального 
образования, управления 
культуры. В 2022 году 
по укреплению матери-
ально-технической базы 
проделана определенная 
работа.

О добрых переменах
Отрадно отметить, что 

2 августа 2022 года состо-

ялось  долгожданное от-
крытие первой модельной 
библиотеки Шовгеновско-
го района.

В 2021 году Тихонов-
ская сельская библиоте-
ка (филиал № 7) стала 
победителем конкурс-
ного отбора субъектов 
Российской Федерации 
на предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов на создание в 2022 
году модельных муни-
ципальных библиотек в 
рамках федерального про-
екта «Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура» и получила 
грант в размере 5 мил-
лионов рублей. В ходе 

модернизации библиоте-
ки в соответствии с тре-
бованиями Модельного 
стандарта деятельности 
общедоступной библи-
отеки приобретены со-
временное библиотечное 
оборудование и мебель, 
компьютерная, мульти-
медийная и множительная 

техника,  значительно 
обновился библиотечный 
фонд, появился высоко-
скоростной доступ к сети 
«Интернет».

Созданы комфортные 
условия для интеллекту-
ального досуга, творче-
ского развития и общения 
читателей. Это сделало ее 
современной площадкой 
для неформального об-
щения  жителей хутора 
Тихонов.

В библиотеке появи-
лись интерактивный стол, 
телескоп, глобус, шлемы 
виртуальной реальности, 
развивающие программы. 
Посетителей всех воз-
растов порадовал обнов-
ленный книжный фонд 
(более 3000 экз.), доступ к 
каталогам ведущих библи-
отек и информационных 
центров России, в пер-
вую очередь, к ресурсам 
НЭБ, профессиональная 
техника для проведения 
мероприятий высокого 
уровня и повседневной 
работы. Пользователей 
стало больше.

Масштабный ремонт по 
федеральной программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
произведен и в здании 
Районного межпоселен-
ческого центра народ-
ной культуры. Матери-
ально-техническая база 
полностью обновлена. 
Приобретены световое 
оборудование, звуко-тех-
ническая  аппаратура, 

акустические колонки, 
инструменты, система ви-
деонаблюдения, пожарная 
сигнализация, Led-экран 
и проектор, театральные 
кресла, офисная мебель и 
многое другое.

На сегодняшний день 
предоставлены хорошие 
условия работы каждому 
сотруднику. Комплекта-
ция рабочих стационар-
ных мест соответствует 
нормативам, что способ-
ствует стремлению специ-
алистов к постоянному 
повышению творческого 
потенциала, вдохновению 
в работе и качественному 
итогу по всем показателям.

Также в 2022 году в 
здании Дома-музея I съез-
да Советов Адыгеи был 
проведен капитальный ре-
монт всего здания за счет 
средств республиканского 
и местного бюджетов в 
рамках государственной 
программы Республики 
Адыгея «Развитие куль-
туры».

О проделанной рабо-
те и достижениях

В 2022 году впервые с 
начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
к нам вернулись концерты, 
очные мероприятия, фе-
стивали и не только. И наш 
район ожил после долгого 
периода тишины. Работ-
ники культуры делали 
все, чтобы разнообразить 
культурную жизнь зрите-
лей и приносить радость.

В течение 2022 года 
в Шовгеновском районе 
свою деятельность вели 
все культурно-досуговые 
учреждения для взрослых 
и детей: было проведено 
более 2000 мероприятий 

с огромным количеством 
зрителей и участников. 
Здесь стоит отметить, что 
несмотря на то, что здание 
Районного межпоселен-
ческого центра народной 
культуры находилось на 
капитальном ремонте и 
его работникам пришлось 
проводить свои меропри-
ятия на самых различных 
территориальных площад-
ках Шовгеновского района, 
работа велась оффлайн и 
онлайн параллельно.

Активно используя 
творческий потенциал, за 
прошлый 2022 год работ-
ники РМЦНК приняли 
участие  в различных фе-
стивалях. Стали неодно-
кратными победителями 
и призерами. Это лауреаты 
I степени - 17, лауреаты II 
степени - 6, лауреаты III 
степени - 3, дипломант I 
степени  - 11, дипломант II 
степени - 6, дипломант III 
степени - 1 и за участие -
16, Гран-при - 4.

Всеми формами работы 

в музее Х. Б. Андрухаева и 
филиалах проведены ме-
роприятия, посвященные 
знаменательным датам.

В Шовгеновской дет-
ской школе искусств ра-
ботает профессиональный 
творческий коллектив, 
деятельность которого 
направлена на решение 
главной задачи образо-
вательной политики на 
современном этапе - дать 
учащимся полноценное 
качественное дополнитель-
ное предпрофессиональное  
образование.

ДШИ имеет учебные 
аудитории, в том числе для 
индивидуальных и группо-
вых занятий, концертный 

зал, библиотечный фонд. 
В ДШИ обеспечен доступ 
к информационным систе-
мам и информационно-те-
лекоммуникационным 
сетям. За прошедший 2022 
год учащиеся и препо-
даватели Шовгеновской 
ДШИ приняли участие в 
17 конкурсах различного 
уровня (международных, 
всероссийских, республи-
канских). Это лауреатов I 
степени - 16, лауреатов II 
степени - 11, лауреатов III 
степени - 5.

Все библиотеки в те-
чение года принимали 
участие в организации 
содержательного досуга 
граждан, приобщали их 
к культурному наследию. 
Одним из важнейших на-
правлений деятельности 
библиотек Шовгеновского 
района является обеспече-
ние пользователей всеми 
видами информации для 
поддержания образования 
и самообразования.

Отдел комплектования 

и обработки литературы 
Шовгеновской МЦБС в 
2022 году обработал и 
передал в библиотеки - 
филиалы 7086 экз. Отдел 
занимается изучением, 
использованием книжного 
фонда, перераспределени-
ем литературы, следит за 
сохранностью книжного 
фонда, ведет учет выбыв-
ших изданий.

В 2022 году в фонды 
библиотек поступили но-
вые печатные издания. 
Неотъемлемой частью 
комплектования фондов 
муниципальных библиотек 
являются периодические 
издания. 

Мариет ХУАЖЕВА.



4 ЗАРЯ • 25 января/2023

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Советует специалист

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
«Единый ин-

формационный 
центр Шовгенов-

ского района»

ИЗДАТЕЛЬ:
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район»
(385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9)

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Южному федеральному округу

Рег. ПИ № ТУ 23-01862 от 1.07.2022 г.

АДРЕС
 РЕДАКЦИИ:

385440, Респу-
блика Адыгея, 
Шовгеновский 

район, аул Хаку-
ринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.

Газета выходит 
по средам и субботам.
Индекс газеты ПИ317

Тираж 1170 экз.
Подписано в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ __________

Номер набран и 
сверстан на ком-

пьютерном участке 
редакции, отпеча-
тан в ОАО «Поли-
граф-ЮГ», 385000, 
г. Майкоп, ул. Пио-

нерская, 268.

ДИРЕКТОР 
Л. И. Кубова

Телефоны: 9-23-56, 9-24-17.
 E-mail: zarya08@yandex.ru 

Цена свободная
Мнение редакции может не совпа-

дать с точкой зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

С  у ч е т о м  р е г и о -
н а л ь н ы х  к л и м а т и ч е -
с к и х  о с о б е н н о с т е й , 
обусловленных наступ-
лением холодного периода 
года, и в связи с началом 
эпидемического сезона по 
гриппу и ОРВИ возрастает 
актуальность проведения 
санитарно-противоэпи-
демических мероприятий 
на объектах социальной 
инфраструктуры.

Микроклимат - это ком-
плекс физических факторов 
внутренней среды помеще-
ний, оказывающих влияние 
на тепловой обмен орга-
низма и здоровье человека. 
К микроклиматическим 
показателям относятся 
температура, относитель-
ная влажность и скорость 
движения воздуха.

Согласно санитарным 
правилам, допустимые 
условия микроклимата и 
воздушной среды в поме-
щении обеспечиваются си-
стемами отопления и вен-
тиляции. Кроме того, во 
всех помещениях должна 
быть предусмотрена воз-
можность естественного 
проветривания. Для про-
ветривания предусматри-
ваются фрамуги, форточки 
или другие устройства. 
Контроль за параметрами 
микроклимата должен 
осуществляться админи-
страцией организаций со-
циального обслуживания 
с периодичностью не реже 
одного раза в 6 месяцев в 
холодный и теплый пери-
оды года.

Особенно это касается 
объектов социальной ин-
фраструктуры: медицин-
ских, образовательных 
организаций, учреждений 
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социального обслужи-
вания детей и граждан 
пожилого возраста, домов 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также до-
мов-интернатов для лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Одновременно с оцен-
кой гигиенических норма-
тивов температуры воздуха 
в помещениях временного 
и постоянного нахождения 
взрослых и детей уделя-
ется внимание исправ-
ности систем отопления, 
эффективности работы 
нагревательного и отопи-
тельного оборудования. К 
нормируемым показателям 
микроклимата относятся 
температура, относитель-
ная влажность и скорость 
движения воздуха.

Гигиенические норма-
тивы температуры воздуха 
в помещениях объектов 
социальной сферы уста-
новлены санитарными 
правилами 1.2.3685-21.

Допустимая темпера-
тура воздуха в холодный 
период года в жилых ком-
натах 18-24 гр. С, относи-
тельная влажность 60 %.

В ванной комнате, со-
вмещенной с санузлом, 
24-26 гр. С. В помещениях 
для отдыха и учебных за-
нятий  20-22 градуса.

В дошкольных орга-
низациях воспитания и 
обучения, в частности, в 
ясельных группах в игро-
вых комнатах температура 
воздуха должна быть 22-24, 
относительная влажность 
воздуха 40-60 %; 

В садиковских группах 
21-24, в спальных поме-
щениях 19-21 градусов; 

в туалетных для детей 
ясельных групп 22-24, для 
детей садиковских групп  
19-21градусов.

В учебных классах и 
кабинетах для детей школь-
ного возраста, а также в 
вестибюле, гардеробной, 
столовой, актовом зале 
температура воздуха 18-24 
в зависимости от времени 
года. 

Температура воздуха 
в основных помещениях 
организаций, осущест-
вляющих медицинскую 
деятельность, в частности, 
в палатах для взрослых, 
раздевальных рентгено-
логических кабинетов  
20-26; 

в  п о м е щ е н и я х  д л я 
санитарной обработки 
больных и санузлах  20-27 
градусов. 

С наступлением холод-
ного периода года и эпиде-
мического сезона гриппа и 
ОРВИ, Управление Роспо-
требнадзора уделяет особое 
внимание соблюдению 
требований санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства за параметрами 
микроклимата. 

В связи с чем обращаем 
внимание руководителей 
хозяйствующих субъектов 
на необходимость обеспе-
чения контроля за темпе-
ратурой воздуха в помеще-
ниях, а при несоблюдении 
гигиенических нормативов 
необходимо принимать 
безотлагательные меры по 
обеспечению оптимального 
микроклимата в помеще-
ниях.

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в 
Шовгеновском районе.

По информации оче-
видцев, участились случаи 
внесения родентицидов 
механизированным спосо-
бом. Комиссией, созданной 
на базе Министерства 
сельского хозяйства Ре-
спублики Адыгея под ру-
ководством Председателя 
регионального парламента 
В. Нарожного, было прове-
дено обследование посевов 
во всех муниципальных 
образованиях с целью 
определения требований 
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при обработке сельхозпло-
щадей. Во внимание комис-
сии входила необходимость 
максимально выверенного 
подхода к мероприятиям по 
обработке полей от мыше-
видных грызунов для пре-
дотвращения негативного 
влияния на благоприятную 
экологическую обстановку 
в регионе.

По результатам комис-
сионного обследования 
были выявлены случаи ме-
ханизированных обработок. 

Стоит отметить, что эффек-
тивность таких обработок 
против мышевидных грызу-
нов минимальна, а в случае 
применения химических 
родентицидов еще и опасна 
для окружающей среды.

Специалисты филиала 
рекомендуют соблюдать 
правила внесения роден-
тицидов строго по пропи-
санному регламенту для 
каждого препарата.
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РА.

Полиция Адыгеи предостерегает

Полиция Адыгеи на 
постоянной основе про-
должает регистрировать 
новые случаи дистанци-
онного обмана.

Так, в числе недавних 
потерпевших оказался 
51-летний житель Тах-
тамукайского района. Не-
известные, позвонившие 
ему, представились со-
трудниками финансового 
учреждения и сообщили 
об угрозе его счетам. Что-
бы не допустить потери 
денежных средств, до-
верчивый гражданин по 
чужой указке установил 
на свой телефон мобиль-
ное приложение, которое 
предоставило посторон-
ним удаленный доступ к 
его банковским счетам.

Так, мошенники не 
только списали у потер-
певшего 79 тысяч рублей, 
но и оформили на него 
кредитную карту, с ко-
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торой также забрали 46 
тысяч.

Еще один случай, про-
изошедший в Майкопском 
районе, связан с Интер-
нет-мошенничеством. 
22-летняя местная жи-
тельница присмотрела 
объявление о покупке сва-
дебного платья и, выйдя 
на связь  с потенциальным 
продавцом, вскоре переве-
ла на указанные ей рекви-
зиты 35 тысяч рублей. Но 
товар так и не отправился 
к девушке.

В настоящее время по 
обоим вышеуказанным 
фактам сотрудники уго-
ловного розыска проводят 
проверочные мероприятия. 
Решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел 
по части 2 статьи 159 УК 
России «Мошенничество, 
совершенное с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину».

МВД вновь призывает 
граждан проявлять осто-
рожность при общении с 
неизвестными людьми. 
Не стоит доверять незна-
комцам, которые пред-
ставляются сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов или работниками 
банков. Особенно стоит 
насторожиться, если вам 
сообщают об угрозе вашим 
счетам и просят выполнить 
ряд финансовых операций. 
Помните, что ваши рекви-
зиты – это конфиденциаль-
ная информация.

Не следует терять бди-
тельность и при совер-
шении онлайн-покупок. 
Прежде чем написать ав-
тору объявления, изучите 
его аккаунт: как давно он 
занимается торговлей. 
Добросовестный продавец 
всегда заинтересован в 
наличии положительных 
отзывов о себе.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования  «Мамхегское сельское поселение» обнародуются решения Совета народных депутатов муници-

пального образования  «Мамхегское сельское поселение» и постановление главы администрации муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» путем 
размещения на информационном стенде в администрации муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»:  

 - решение № 12 от 13.01.2023 г. «Об утверждении плана работы Совета народных  депутатов муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» на 
2023 год»;

- решение № 14 от 13.01.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» № 61 от 28 декабря 2015 года; 

- постановление № 1 от 13.01.2023 г. «Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление информации из 
реестра муниципального имущества муниципального образования  «Мамхегское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея».

 Глава администрации муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение» Р. ТАХУМОВ.

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. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, контакт-
ный 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  01:07:3500000:3,  с местоположением: 
РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский район,  Джеро-
кайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является  Емзешев Султан 
Довлетбиевич (почтовый адрес:  РА, г. Майкоп, ул. 
Димитрова, д.14, корп. А, кв. 17, контактный телефон: 
8-952-877-01-01).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного  
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения  по адресу: Республика 
Адыгея,  г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10,  
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пио-
нерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером  01:07:3500000:102,  местоположение:  РА, Шов-
геновский район, примерно в 2600 м по направлению на 
юго-восток от ориентира –  административного здания, 
расположенного по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 51 (в 
границах бывшего колхоза "Хатажукай", поле № VIII2/90).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Тешев Довлет Нальбиевич 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пос. Се-
верный, ул. Мелиораторов, д. 4, кв. 10, контактный телефон: 
8-964-890-90-86).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,  
д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

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

бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru)  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером  01:07:3500000:1377, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 2500 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира –  здания администрации 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение», располо-
женного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в 
границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, 
поле № III/94-IV/107).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является  Брантов Гумер Русланович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Мира, д. 37, контактный телефон: 8-918-222-98-70).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.


