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С приветственным сло-
вом и наилучшими поже-
ланиями к выпускникам 
обратился глава района.

-  Вы  вступаете  во 
взрослую жизнь, - сказал 
Заур Аскарбиевич. - Я хочу 
пожелать вам поступления 
в намеченные высшие учеб-
ные заведения. Сегодня мы 
все гордимся вашими до-
стижениями в учебе. Очень 
надеемся на то, что тяга 
к знаниям не ослабеет и в 
дальнейшем, и у нас будет 
возможность чествовать 
вас уже как студентов-от-
личников, претендентов 
на ежегодную стипендию 
имени Тембота Керашева. 
Образование, воспитание 
и целеустремленность 
– вот три составляю-
щие, которые помогут 
состояться вам как пер-
воклассным специалистам 
и  стать  достойными 
гражданами общества. Для 
этого у вас есть огромный 
потенциал.

Не  забывайте  свой 
родной район, школу и учи-

В рамках проходивших 
в верхней палате парла-
мента Дней Республики 
Адыгея Председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко провела встре-
чу с Главой РА Муратом 
Кумпиловым и председа-
телем Госсовета-Хасэ РА 
Владимиром Нарожным. 
В ней приняли участие 
члены Совета Федерации 
от республики – Мурат 
Хапсироков и Александр 
Наролин. Были обсуждены 
основные направления 
социально-экономического 
развития региона.

«Представление Ады-
геи на площадке Совета 
Федерации – еще одна 
возможность не только 
рассказать о достижениях 
региона, поделиться опы-
том, но и на федеральном 
уровне обсудить суще-
ствующие проблемы, пути 
их решения, обменяться 
мнениями с сенаторами, 
получить дополнительную 
поддержку. А главное, что 
по итогам мероприятий 
будет принято поста-
новление с указанием не-
обходимой поддержки для 
региона. И все решения мы 
стараемся максимально 

исполнить», – сказала 
Валентина Матвиенко.

Спикер СФ также отмети-
ла достижения республики: 
по большинству показателей 
регион демонстрирует хоро-
шую динамику. «Республика 
развивается, есть чем гор-
диться, тем более в юби-
лейный для Адыгеи год», 
– отметила Председатель 
Совета Федерации.

Глава Адыгеи поблагода-
рил Валентину Матвиенко 
за внимание и содействие в 
решении многих задач, кото-
рые влияют на дальнейшее 
развитие республики. Глава 
РА отдельно сообщил о ре-
шениях, которые приняты 
в республике для помощи 
населению и бизнесу, для 
поддержки импортозаме-
щения. Сейчас стоит задача 
сохранить набранные темпы 
развития, оперативно и 
грамотно принимать меры 
в новых экономических 
условиях, используя для 
этого собственные ресурсы 
и поддержку федерального 
центра.

«Для нас значимо эф-
фективное взаимодей-
ствие региона с Советом 
Федерации . Принятые 
решения по итогам Дней 

республики  в  Совете 
Федерации в 2016 году 
практически полностью 
реализованы. Сейчас все 
заседания  Комитетов 
СФ прошли плодотворно. 
Отдельную признатель-
ность хочу выразить вам, 
Валентина Ивановна, за 
большую помощь в продви-

жении важных для региона 
инициатив, крупных проек-
тов. Среди них – создание 
экокурорта «Лагонаки» и 
индустриального парка в 
Тахтамукайском районе, 
которые станут драйве-
рами для экономического 
роста региона», – отметил 
Мурат Кумпилов.

выпускник МБОУ СОШ №10 
х.Игнатьевский Андрей Кон-
дратьев, который от имени 
всех выпускников выразил 
благодарность районному 
руководству и педагогам, 
заверив, что каждый из них, 
где бы ни находился, будет 
достойно нести звание вы-
пускника Кошехабльского 
района.

После состоялась тор-
жественная церемония 
награждения, которую про-
вел руководитель муници-
палитета. Благодарностью 
главы района отмечены 

выпускники, получившие 
медаль «За особые успехи 
в обучении», - Сабина Тао-
ва, Лаура Шорова, Ксения 
Касьянова (МБОУ СОШ 
№1), Динара Кунижева 
(МБОУ СОШ №2), Самира 
Зехохова (МБОУ СОШ №5), 
Андрей Кондратьев (МБОУ 
СОШ №10).

Получили аттестаты с 
отличием и так же отмече-
ны Благодарностью главы 
района Милана Жакова, 
Бэла Зихохова, Сатанай 
Каракаева, Азида Киржино-
ва (МБОУ СОШ №1), Белла 

Рабочая встреча Валентины 
Матвиенко и Мурата Кумпилова

Далее Председатель 
Совета Федерации и Глава 
Адыгеи осмотрели развер-
нутую в верхней палате 
парламента выставку, по-
священную достижениям 
региона и ключевым ин-
вестиционным проектам в 
сфере промышленности и 
АПК, туризма. У стендов с 

презентацией промышлен-
ного парка и экокурорта 
«Лагонаки» Глава РА дал 
пояснения по проектам. 
Валентина Матвиенко также 
поинтересовалась успехами 
АПК, насколько налажено 
производство и увеличился 
ли рынок сбыта.

Особое внимание спикер 
СФ уделила экспозиции, 
связанной с историей и куль-
турой Адыгеи, пообщалась с 
Героем труда России, народ-
ным писателем Адыгеи, КБР 
и КЧР Исхаком Машбашем, 
с известным мастером-юве-
лиром Асей Еутых, произ-
ведения которой хранятся в 
фондах Государственного Эр-
митажа и в Государственном 
историческом музее Москвы. 
Также Валентина Матвиенко 
оценила мастер-класс ма-
стерицы по золотошвейному 
искусству, подчеркнув важ-
ность сохранения народных 
промыслов и рекомендовав 
Адыгее включаться в новую 
госпрограмму. С этой же 
целью в Совете Федерации 
была создана комиссия по 
сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов в РФ.

Также для знакомства 
сенаторов с национальной 
культурой государственные 
ансамбли Адыгеи – «Исла-
мей» и «Нальмэс» – под-
готовили и представили 
лучшие концертные номера 
из своего репертуара.

Пресс-служба 
Главы РА.

Чествование лучших выпускников района
В минувший вторник в администрации района 

прошло торжественное чествование выпускников 
образовательных учреждений, получивших медали 
«За особые успехи в учении» и аттестаты с отличием 
и набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ. В 
мероприятии приняли участие глава администрации 
МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов, предсе-
датель Совета народных депутатов А.В. Брянцев, 
начальник управления образования А.Х. Берзегова, 
руководители школ района.

телей, которые вложили в 
вас свою душу и искренне 
переживали и радовались 
за вас. Желаю всем крепко-
го здоровья, успехов, удачи 
и благополучия!

Поздравляя виновников 
торжества, председатель 
Совета народных депутатов 
А.В. Брянцев отметил, что 
знания, полученные ребята-
ми в школе, а в дальнейшем 
и в вузах, несомненно, 
откроют все дороги в жиз-
ни. Выразив уверенность, 
что выпускники найдут им 
достойное применение и 
станут успешными людьми, 
Александр Валентинович 
пожелал всем успехов, 
здоровья и счастливых 
переживаний.

Со словами напутствия 
обратилась уже к бывшим 
школьникам начальник 
управления образования 
А.Х. Берзегова, которая 
пожелала им столь же 
плодотворной учебы в 
дальнейшем.

С ответным словом к 
выступившим обратился 

Брантова (МБОУ СОШ №2), 
Дарина Болокова, Мадина 
Дыбагова, Дарина Химише-
ва и Самира Хаткова (МБОУ 
СОШ №5).

Благодарности главы 
района были удостоены и 
выпускники, набравшие вы-
сокие баллы по результатам 
государственной итоговой 
аттестации. В их числе 
Азамат Хиштов (МБОУ СОШ 
№1), Айтеч Бевов (МБОУ 
СОШ №5), Джанета Чужева 
и Самира Тхаркахова (МБОУ 
СОШ №3), Сальбий Итуов 
(МБОУ СОШ №11).

Закончилась школьная 
пора, для вчерашних уче-
ников начинается новая 
взрослая жизнь. Впереди 
серьезный самостоятель-
ный выбор дальнейшего 
пути. Перед выпускниками 
открываются большие воз-
можности для самореализа-
ции, для того, чтобы найти 
свое место в жизни. И пусть 
знания, которые дала шко-
ла, помогут осуществить 
им все задуманные планы 
и мечты!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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ВЕСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2022 года      №19/113-6       а.Кошехабль

О приеме предложений для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных 

комиссий Кошехабльского района
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального зако-

на от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 12, 14 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, на 
основании Постановлений Центральной избирательной 
комиссии Республики Адыгея  от 20 декабря 2017 года 
№ 18/90-7 «О возложении на территориальные избира-
тельные комиссии городов, районов Республики Адыгея 
полномочий по формированию резерва составов участ-
ковых комиссий» и от 12 апреля 2018 года №33/162-7 
«О внесении изменения в постановление Центральной 
избирательной комиссии Республики Адыгея от 18 янва-
ря 2013 года №20/81-6 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий в Республике Адыгея», территори-
альная избирательная комиссия Кошехабльского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести прием предложений для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кошехабльского района в период с 22.07.2022 года по 
11.08.2022 года.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме 
предложений для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Кошехабльского района 
в районной газете «Кошехабльские вести».

3. Направить настоящее постановление в Централь-
ную избирательную комиссию Республики Адыгея для 
размещения на сайте ИКСРФ в сети Интернет в специ-
альном разделе, посвященном формированию участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых 
комиссий.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии  Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

Приложение № 1
к Постановлению территориальной

избирательной комиссии Кошехабльского района
от 10 июля 2022г. №19/113-6

Информационное сообщение 
о приеме предложений для зачисления 

в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Кошехабльского района

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального зако-
на от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

Детские годы будущего 
композитора, музыкальные 
способности которого проя-
вились очень рано, прошли 
в ауле Ходзь. Первыми 
музыкальными впечат-
лениями были народные 
песни и танцы, звучавшие 
на гармошке в исполнении 
старшей сестры Кадырхан. 
Уже в пятилетнем возрас-
те мальчик сам научился 
играть на гармошке, под-
бирая запомнившиеся на-
родные мелодии. К десяти 
годам Умар, как гармонист, 
достиг больших успехов 
и его стали приглашать 
на свадьбы. Природа на-
делила его прекрасными 
музыкальными данными: 
слухом, музыкальной памя-
тью, чувством ритма.

Его давнюю мечту по-
ступить в музыкальное 
училище не одобрял отец, 
который считал, что музыка 
не мужское дело. По на-
правлению в райвоенкомат 

избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктами 12, 14 
Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района объявляет о приеме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Кошехабльского района.

Прием документов осуществляется в период с 
22.07.2022 года по 11.08.2022 года по адресу: 385400, 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, 
ул.Дружбы народов, 56, тел.: 8(87770)9-28-07.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии, полномочия по внесению 
предложения о кандидатурах в резерв составов избира-
тельной комиссии, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению 
предложения о кандидатурах в состав избирательных 

ЗВЕЗДА 
адыгской культуры

В продолжение нашей традиционной 
рубрики, посвященной 100-летию государ-
ственности Республики Адыгея,  речь пойдет 
о выдающемся композиторе, чье имя гордо 
носит одна из улиц его родного аула Ходзь – 
Умаре Хацицовиче Тхабисимове. О его жизни 
и творчестве писали многие известные журна-
листы, писатели, музыковеды, композиторы. 
Он является целой эпохой в адыгской музыке, 
с чьим именем  связаны лучшие страницы 
адыгейской музыкальной культуры.

он поступил в кавалерий-
ское, затем Тамбовское 
артиллерийское училище 
и стал командиром артил-
лерийского взвода.

Довелось Умару Тхаби-
симову пройти дорогами 
войны от стен Ленинграда 
до Берлина, за что был 
награжден орденами и ме-
далями. Буквально за две 
недели до окончания войны 
он был тяжело ранен. После 
длительного лечения, в 
1946 году демобилизовался 
в родной аул и начал рабо-
тать директором и худруком 
местного Дома культуры. 
После был переведен в 
Кошехабльский ДК дирек-
тором. Умар Хацицович 
сумел создать прекрасные 
коллективы: ансамбль пес-
ни и танца, слава которого 
гремела на всю область 
и Краснодарский край, а 
также хор и танцевальную 
группу.

Умар Тхабисимов, не 

получив систематического 
музыкального образования, 
только благодаря своему 
большому таланту, упор-
ству и целеустремленности 
овладел композиторским 
мастерством. Много ездил 
по Адыгее, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 
записывая адыгские народ-

ные мелодии, слушая луч-
ших исполнителей-певцов, 
гармонистов. Его первые 
сочинения «Песня чабана», 
«Письмо солдату», «Си Га-
бидет», исполненные самим 
автором в Москве на декаде 
адыгейской литературы и 
искусства, имели огромный 
успех.

Творческие встречи, 
общение с видными писа-
телями, большими знато-
ками адыгского фольклора, 
какими являются Тембот 
Керашев и Алим Кешоков, 
оказали огромное влияние 
на формирование и станов-
ление композитора. Умар 
Хацицович обладал пре-
красным драматическим 
тенором с большим диа-
пазоном, необыкновенно 
красивым тембром, а о его 
великолепных артистиче-
ских данных невозможно 
говорить без восторга. Он, 
действительно, был рожден 
для музыки. В одном лице 
– певец, композитор, музы-
кант (аккордеонист) – так 
щедро природа наделила 
талантом Умара, который 
в своих произведениях 
сумел передать многогран-
ность адыгского характера, 
глубину внутреннего мира 
и воспеть красоту родной 
земли. Его творческое на-
следие составляет более 
600 произведений, мно-
гие из которых получили 
широкое признание в Рос-
сии и многих зарубежных 
странах. Бесспорными 
жемчужинами творчества 
У.Х. Тхабисимова являют-
ся песни «Синан», «Твои 
глаза», «Танцует Наль-
мэс», «Белая лебедь», 
«Моя Адыгея», «Навеки с 
Россией», «Благодарю», 
«Свадебная», «Адыгея 
родная моя» и т.д.

Творчество композитора 
вышло далеко за пределы 

родной земли, достигло 
сердец адыгской диаспоры 
за рубежом, которая через 
его произведения имела 
возможность прочувство-
вать атмосферу духовной 
жизни адыгского народа. 
Оригинальная и яркая по 
своему стилю, его музыка 
обошла около пятидесяти 
стран мира. Оставаясь на-
циональным композитором, 
он значительно расширил  
рамки народной адыгской 
песни и создал новую са-
мобытную адыгскую песню 
XX века.

Пожалуй, редко встре-
тишь ансамбль в Адыгее, 
КБР, КЧР, в репертуаре 
которого важное место не 
занимали бы песни Умара 
Тхабисимова. Их испол-
няют профессиональные 
певцы, его песни слушают 
в странах Ближнего Восто-
ка, они звучат в Дамаске, 
Стамбуле, Каире и т.д. Его 
одинаково любят и чтят в 
Турции, Сирии, Иордании, 
Германии – везде, где 
проживает адыгская диа-
спора. Многие его песни 
стали народными, вошли 
в золотой фонд нашей 
музыкальной культуры и 
являются гордостью адыг-
ского народа. Умара Ха-
цицовича по праву можно 
считать основоположником 
адыгской современной 
музыки, которая радует 
и всегда будет радовать 
народ, ради которого он 
жил и трудился.

А. ЕМЫКОВА.

комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения предложений 
по кандидатурам в состав избирательных комиссий:

1. Для представительного органа муниципального 
образования:

Решение представительного органа муниципального 
образования о выдвижении кандидатуры в резерв состава 
участковой избирательной комиссии.

2. Для избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы:

Протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в 
резерв состава участковой избирательной комиссии (с 
приложением списка избирателей, принявших участие 
в собрании).

Кроме того, субъектами права выдвижения канди-
датур должны быть представлены:

1. Копия паспорта гражданина РФ, претендующего на 
включение в резерв состава участковой избирательной 
комиссии;

2. Копия документа, подтверждающего наличие об-
разования;

3. Копия трудовой книжки, либо справка с основного 
места работы, подтверждающие место работы или службы;

4. Две фотографии 3х4 см (без уголка);
5. Письменное согласие гражданина Российской Фе-

дерации на его зачисление в резерв составов участковых 
комиссий (назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса), на обработку 
персональных данных.

Заседание территориальной избирательной комис-
сии Кошехабльского района по зачислению кандидатур 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кошехабльского района состоится в 10 часов 00 минут 13 
августа 2022 года по адресу: 385400, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 56.

К сведению 
жителей района!

В Гиагинском межрайонном следственном отделе 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Ленина, 373 «а», 14 июля с 10.00 до 13.00 часов 
состоится прием граждан руководителем следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Адыгея генерал-майором 
юстиции Александром Владимировичем Липало.

Проведение приема возможно в удаленном 
режиме с использованием средств видео- и теле-
фонной связи.

Предварительная запись по телефону: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.
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На днях модернизированная в 2019 
году в рамках нацпроекта «Культура» 
детская модельная библиотека МКУК 
МЦБС МО «Кошехабльский район» 
провела для маленьких воспитанников 
детского сада «Нальмэс» игру-путеше-
ствие «Советы Айболита». Дети старшей 
группы «Звездочка» вместе с воспитате-
лем Аидой Нурбиевной Афауновой при-
няли активное участие в мероприятии, 
целью которого было формирование 
у малышей желания вести здоровый 
образ жизни, соблюдать правила ги-
гиены, уметь отличать полезную пищу 
от вредной, а также приобщение их к 
активным видам спорта.

На сказочном паровозике дошколята 
совершили увлекательное путешествие в 
страну «Здоровье», в том числе побывали 
на станциях «Гигиена», где углубили свои 
знания о личной гигиене: мытье рук и лица, 
чистке зубов и т.д. На станции «Витаминка» 
они поговорили о полезных и вредных про-
дуктах, наличии в них витаминов. Приняли 
участие в игре «Полезно-неполезно», в 
викторине «Овощи и фрукты в литературе». 
Затем продолжили путешествие на станции 
«Режим дня»,  где поучаствовали в игре 
«Чтоб здоровье сохранить, по режиму 
нужно жить». Далее побывали на станции 
«Спортивная». Там узнали, почему важно 
заниматься спортом и приняли участие в 
играх на выносливость и силу. Состязания 
эти были проведены в парковой зоне, на 
свежем воздухе.

Библиотекари ознакомили детей с состав-
ляющими здоровья, а они, в свою очередь, 
собрали из лепестков «Цветок здоровья». 
Далее  ребята рассказали о поэтах, которые 
в своих стихах учат детей заботиться о здо-
ровье. Были названы Корней Чуковский и его 
«Мойдодыр», «Федорино горе», Владимир 
Маяковский вместе с «Что такое хорошо и 
что такое плохо» и др.

Юные друзья библиотеки: Темирлан 
Хупов, Тимур Киржинов, Алим Нагоев, 
Дана Байкулова, Динара Бжецева, Айдамир 
Шоров, Амир Зехов, Джанета Самогова 
прочитали стихотворения о здоровье и 
правилах здорового образа жизни.

Мероприятие было проведено с уче-
том работоспособности и утомляемости 
детей соответственно их возраста. Также 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2022г. № 218 
утверждены Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление поддержки 
реализации общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической 
инфраструктуры.

Комитетом Республики Адыгея по ту-
ризму и курортам разработан проект поста-
новления Кабинета Министров Республики 
Адыгея, предусматривающий Порядок 
предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с осуществлением поддержки 
и реализации общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической 
инфраструктуры в 2022 году.

Поддержка будет осуществляться по 
трем направлениям:

-поддержка общественных инициатив, 
направленных на создание и (или) разви-
тие пляжей на берегах морей, рек, озер, 
водохранилищ или иных водных объектов, 
в том числе:

-обустройство пляжа в соответствии 
с требованиями национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 55698-2013 «Туристские услуги. 
Услуги пляжей. Общие требования», 
за исключением берегозащитных, 
противооползневых и других защитных 
мероприятий, а также мероприятий по 
очистке дна акватории (максимальный 
размер субсидии 10 млн руб.);

-приобретение оборудования, в том 

Культура

Конкурс

числе снаряжения, инвентаря, экипировки, 
товаров для отдыха, предназначенного 
для обеспечения туристской деятельно-
сти и расширения доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(максимальный размер субсидии 10 млн 
руб.);

-обустройство детских и спортивных зон 
отдыха (максимальный размер субсидии 
7,55 млн руб.);

-создание пунктов общественного 
питания (некапитальное строительство) 
(максимальный размер субсидии 7,55 
млн руб.).

Поддержка общественных инициатив, в 
рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на создание модульных 
некапитальных средств размещения, объ-
ектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, 
а также на приобретение кемпинговых 
палаток и других видов оборудования, 
используемого для организации пребы-
вания (ночлега), обустройство жилой 
и рекреационной зон, оборудование 
санитарных узлов (мест общего пользо-
вания), обеспечение доступа для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
создание системы визуальной информа-
ции и навигации (максимальный размер 
субсидии 4,65 млн руб.).

Поддержка развития инфраструктуры 
туризма, которой предусматривается реа-
лизация следующих мероприятий:

-приобретение туристского оборудова-
ния, в том числе используемого в целях 
обеспечения эксплуатации туристских 
объектов, объектов туристского показа, 
приобретение оборудования для турист-

ских информационных центров, пунктов 
проката, включая детские комплексы 
(максимальный размер субсидии 3,00 
млн руб.);

-организация круглогодичного функ-
ционирования и расширение доступности 
плавательных бассейнов (в том числе 
приобретение систем подогрева, теплоо-
бменных устройств, а также приобретение 
мобильных погружных устройств для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 
(максимальный размер субсидии 5,55 
млн руб.);

-разработка новых туристских марш-
рутов (включая маркировку, навигацию, 
обеспечение безопасности, организацию 
выделенных зон отдыха) (максимальный 
размер субсидии 3,00 млн руб.);

-создание электронных путеводителей 
по туристским маршрутам, в том числе 
мобильных приложений и аудиогидов 
(максимальный размер субсидии 3,00 
млн руб.);

-реализация проектов, направленных 
на создание и развитие доступной тури-
стской среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, стимулирование 
развития инклюзивного туризма (в том 
числе оборудование пандусов, подъем-
ников, адаптационные работы и иные 
мероприятия по созданию безбарьерной 
среды, среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению и 
слуху) (максимальный размер субсидии 
3,00 млн руб.).

Основные требования к участникам 
конкура:

-реализация проекта будет осущест-
вляться на территории Республики Адыгея;

-участник конкурса вправе представить 
не более одной заявки по одному из трех 

направлений расходов субсидии;
-софинансирование бизнес-плана за 

счет собственных средств получателя 
субсидии в объеме не менее 50% от раз-
мера запрашиваемой суммы субсидии, 
указанной в заявке;

-срок использования субсидии до 
31.12.2022 года;

-реализация до 31.12.2022г. обще-
ственной инициативы, в целях которой 
предоставляется субсидия.

Дополнительным результатом пре-
доставления субсидии является один из 
следующих показателей, определяемый 
получателем и устанавливаемый в со-
глашении:

1) создание до 31 декабря 2022 года 
не менее 1 нового постоянного рабочего 
места;

2) увеличение до 30 июня 2023 года не 
менее чем на 10% выручки от осущест-
вления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, 
получившего субсидию;

3) увеличение до 30 июня 2023 года 
не менее чем на 10% размера средней 
заработной платы работников.

Получателями субсидии могут быть 
юридические лица (за исключением не-
коммерческих организаций, являющихся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями) и индивидуальные пред-
приниматели, прошедшие конкурсный 
отбор. Нормативно-правовая документа-
ция, определяющая порядок предостав-
ления субсидии и условия проведения 
конкурсного отбора находится на стадии 
согласования.

Проведение конкурсного отбора пла-
нируется в конце июля – начале августа 
2022 года.

Субсидии на развитие

в связи с этим была проведена физми-
нутка. Дети приняли участие в тренинге 
«Ладошки».

Очень важно не упустить те возможно-
сти, которые дает детство в формировании 
у ребенка  ответственного отношения  к 
своему здоровью. В частности, задача 
библиотекарей, работающих с детьми, - 
способствовать этому, научить их методам 
сохранения своего здоровья путем укре-
пления и совершенствования естественных 

возможностей организма. Для достижения 
этой цели в библиотеке проводится много 
мероприятий для различных категории 
читателей: для 4-5 классов - урок здоровья 
«Сам себе доктор», 6-9 классов  - информа-
ционный час «Человек, продли свой век!» и 
другие. А чтобы вызвать интерес к данной 
тематике, при проведении мероприятий 
мы используем информационно-комму-
никативные технологии, приобретенные 
в рамках нацпроекта «Культура».

К данному мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Азбука здоровья», где 
были представлены 32 книги, 16 из которых 
приобретены в рамках нацпроекта «Культура».

В завершение мероприятия дети по-
смотрели мультфильм про здоровый образ 
жизни. Ребята в этот день получили отлич-
ный заряд бодрости и хорошее настроение!

Ж. ЗЕХОВА, З. САМОГОВА, 
библиотекари детской модельной 

библиотеки.

Следуя советам Айболита
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Вот и наступили долго-
жданные летние каникулы 
– самые любимые и дли-
тельные! Кого-то родители 
отправят к бабушкам и 
дедушкам, кого-то – в лет-
ние лагеря отдыха, другие 
останутся дома. Так или 
иначе, дети и подростки 
будут подолгу оставаться 
без присмотра.

Соблюдение элементар-
ных правил поведения на 
каникулах в летний период по-
может им не омрачить отдых, 
а родителям - максимально 
обезопасить своих детей от 
потенциальных проблем.

Уважаемые родители! 
Будьте внимательны к сво-
им детям, интересуйтесь, 
чем они заняты и где про-
водят время! Побеседуйте 
со своим ребенком и соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности:

- не оставляйте по возмож-
ности детей без присмотра;

- не оставляйте на виду 

Как правило, во время 
уборки в первую очередь 
мы рассказываем про ме-
ханизаторов, сидящих за 
штурвалом зерноубороч-
ной техники, и водителях, 
перевозящих зерно к месту 
сбора. Однако сегодня мы 
решили рассказать про тех, 
от кого зависит гораздо 
большее, чем урожай!

На уборке обширного 
участка пшеничного поля 
КФХ Дамира Брантова в 
Дмитриевском сельском 
поселении задействованы 
были два комбайна. Перевоз 
зерна на ток осуществлялся 
двумя единицами техники: 
трактором с прицепом и 
грузовым автомобилем.

Всматриваясь вдаль, 
вслед за убирающим пше-
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Окружной форум добровольцев Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов состоится 19-22 июля 2022 
года на территории Республики Адыгея.

Организаторами Форума выступают: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский 
центр гражданского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи»; Министерство образования и науки 
Республики Адыгея. Форум проводится при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи.

Целями Форума являются развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности, вовлечение граждан и 
создание условий для их саморазвития посредством 
участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, 
формирование практических навыков у действующих лиц 
добровольческого (волонтерского) сообщества.

Программа Форума объединена концепцией «Мы 
- развитие региона», главной целью которой является 
раскрытие потенциала участников образовательной 

Вневедомственная ох-
рана полиции - это госу-
дарственная структура, 
гарантия надежности и от-
ветственности. Наша зада-
ча - безопасность и защита 
имущества, собственности 
как государственной, так и 
частной, как физических, 
так и юридических лиц.

Сотрудники  ОВО – 
это прошедшие строгий 
отбор профессионалы, 
вооруженные автомати-
ческим огнестрельным 
оружием, имеющие право 
на задержание злоумыш-
ленника.

Полицейские машины 
с включенными маячками 
и сиреной имеют преи-
мущество на дорогах и, 
следовательно,  более 
оперативны.

Вневедомственная ох-
рана несет службу кру-
глосуточно и гарантирует 
возмещение материального 
ущерба в случае допущения 
кражи с охраняемого объ-
екта. Маршрут патрулиро-
вания наряда разработан 
таким образом, чтобы до 
объекта охраны они могли 
бы добраться в считанные 
минуты по сигналу тревоги, 
а при необходимости за-
действуются и другие силы 

Вневедомственная охрана информирует

полиции.
Возможности вневе-

домственной охраны:
- охрана квартир, до-

мовладений и объектов 
всех форм собственности 
с помощью технических 
средств охранной сигна-
лизации, с заключением 
договоров о полной мате-
риальной ответственности;

- установка кнопки экс-
тренного вызова полиции. 
Вы нажимаете кнопку, и 
через считанные минуты 
к дверям квартиры прибы-
вает вооруженный наряд 
полиции.

Каждый автомобилист 
знает, что опасные ситуа-
ции на дорогах далеко не 
всегда бывают связаны 
с ДТП. В машину могут 
проникнуть, попытаться на-
нести повреждение транс-
портному средству или 
причинить другой ущерб. 
К сожалению, имеют ме-
сто случаи нападения на 
водителей.

Теперь, чтобы полу-
чить помощь в экстренной 
ситуации, не связанной с 
дорожно-транспортным 
происшествием, можно, 
подключив ваш автомобиль 
к системе «Эра-Глонасс». 
Она позволяет водителю 

вызвать наряд вневедом-
ственной охраны к месту 
своего расположения. Ни-
какого дополнительного 
оборудования не требует-
ся. В случае возникновения 
экстремальной ситуации 
группа быстрого реагиро-
вания Росгвардии приедет 
на место за считанные 
минуты.

Наши возможности 
постоянно расширяют-
ся. Каждый гражданин 
может обеспечить свою 
безопасность с помощью 
сотового телефона - услу-
га «Мобильный телохра-
нитель» .  Эк стренный 
вызов наряда полиции 
нажатием одной кнопки 
на мобильном телефо-
не (100 руб. в месяц). 
Ежемесячная плата за 
услуги по охране квартир 
и МХИГ – 150 руб.

ДОВЕРЯЯ СВОЕ СПО-
КОЙСТВИЕ ПРОФЕССИ-
ОНАЛАМ, ВЫ ПОСТУПА-
ЕТЕ ПРАВИЛЬНО!

Обращаться по адре-
су: а. Кошехабль, ул. Друж-
бы народов, 41 А, 2 этаж. 
Контактные телефоны: 
(круглосуточно): 8(87770) 
9-12-74, сот.: 8-988-081-
05-46, 961-508-48-92. Эл. 
почта: koshehovo@mail.ru.

Лучше предотвратить 
преступление, 

чем восстанавливать ущерб

Служба 01 сообщает

Сельское хозяйство

Имидж республики

ницу комбайном, трудно 
было не заметить черные 
полосы, которыми поле 
буквально изрежено. «Рас-
чертил» их на добротном 
тракторе с плугом Раджеб 
Меретуков – опытный ме-
ханизатор, проработавший 
в колхозе родного аула 
Хакуринохабль не один 
десяток лет.

Более 40 лет на полях 
Адыгплодопитомника про-
работал и Андрей Жук, кото-
рый на грузовом автомобиле 
с водой вместе с Раджебом 
стоял на страже всего: неу-
бранного урожая, техники, 
домов, построек и людей, 
живущих в поселении.

Оба наши героя на во-
прос довелось ли им тушить 
пожар и не слишком ли 

серьезно относятся к этому 
вопросу ответили в один 
голос, что за свою жизнь 
они повидали многое – на-
чиная от огня, возникшего 
в результате брошенного из 
проезжающего автомобиля 
окурка, заканчивая воз-
горанием перегревшейся 
техники.

- С огнем шутки плохи 
всегда. А во время убор-
ки риск увеличивается в 
разы. Никакие меры не 
бывают излишними! – под-
твердил слова работников 
своего коллектива и глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Страда-2022 в районе в 
разгаре. Ежедневно район-
ный каравай пополняется 
на сотни тонн зерна. И, ко-
нечно же, главное – завер-
шить уборку в оптимальные 
сроки, помня при этом, что 
безопасность - превыше 
всего!

С. СИЮХОВ.

Безопасность – 
превыше всего

В Адыгее состоится форум добровольцев 
программы Форума, как потенциала развития отдельного 
округа и страны в целом.

Концепция Форума включает в себя три направления:
- «МЫ» - подразумевает образовательные мероприятия, 

направленные на консолидацию граждан, НКО и государства;
- «РАЗВИТИЕ» - поиск и реализация возможностей 

развития себя и своих инициатив;
- «РЕГИОН» - формирование сопричастности моло-

дежи к истории и развитию региона.
В Республике Адыгея Форум пройдет в четырехднев-

ном очном формате и будет заключаться в следующем:
- 19 июля 2022 года состоится заезд участников, экс-

курсионная, внеучебная и культурная программы Форума, 
церемония открытия Форума;

- 20 июля 2022 года - образовательная программа Форума;
- 21 июля 2022 года - полезная и образовательная 

программы Форума, церемония закрытия Форума;
- 22 июля 2022 года состоится отъезд участников Форума.

Участниками Форума станут 300 добровольцев Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов в возрасте от 
18 лет. Категории участников Форума составляют:

- активисты крупнейших социально-значимых феде-
ральных волонтерских кампаний за период 2020 – 2022 гг.;

- представители региональных клубов «МыВместе»;
- руководители проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства), благотворительности, создания благо-
приятных условий для различных групп населения;

- руководители добровольческих (волонтерских) объ-
единений, благотворительных фондов, региональных 
ресурсных центров добровольчества (волонтерсва);

- представители органов исполнительной власти, 
осуществляющих координацию добровольческой (волон-
терской) деятельности в регионах Российской Федерации, 
а также представители иных региональных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих взаимодействие 
с добровольческими (волонтерскими) сообществами.

Руководитель пресс-службы Ресурсного центра до-
бровольчества «Волонтеры Адыгеи», Близнюк Ольга, 
тел.:+7 (928) 467-13-85, е-mail: dobro_adygeya@mail.ru.

спички, зажигалки. Чаще 
напоминайте ребенку об 
опасности игры с огнем. 
Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, 
а огонь - не забава, чтоб у 
него сложилось впечатле-
ние о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей.

- расскажите своим де-
тям, как правильно дей-
ствовать в экстремальной 
ситуации, ведь очень часто 
у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная 
реакция и вместо того, что-
бы убежать от огня, дети 
прячутся в шкафах или под 
кроватью, забиваются в угол;

- убедитесь, что ребенок 
знает свой адрес.

Летом дети часто оста-
ются дома одни, поэтому 
разъясните им правила 
поведения с электропри-
борами, расскажите, что 
их нельзя оставлять без 
присмотра и брать мокрыми 

руками. А также нельзя за-
совывать в розетку предме-
ты и выдергивать из розетки 
вилку за провод!

Объясните опасность 
поджога тополиного пуха и 
сухой травы, напомните о 
том, что огонь моментально 
распространяется по су-
хостою и пуху, чему хорошо 
способствует жаркий день, 
а также ветреная погода.

Обязательно напиши-
те на листке бумаги все 
необходимые телефоны 
экстренной помощи и раз-
местите его на самом вид-
ном месте, где первой 
строкой должны быть напи-
саны телефоны спасения:  
пожарно-спасательной 
службы - «101» и Единой 
Дежурной Диспетчерской 
Службы - «112».

А. СЕМЕНОВ, 
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Гиагинско-
му и Кошехабльскому 
районам.

Пожарная безопасность 
детей в летние каникулы


