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С благодарностüþ 
к матерÿм

В Красногвардейском районе накануне 
Дня матери наградили наиболее актив-
ных женщин района за их вклад в раз-
витие женского движения, участие в ре-
ализации государственной политики по 
защите интересов женщин в республике.

Веру Молчанову, Наталью Дорот, Ольгу 
Проскурякову и Сусанну Брагунову тепло 
поздравила и поблагодарила за их актив-
ную жизненную позицию председатель Со-
юза женщин Адыгеи Галимет Ворокова.

 Как отметили в пресс-службе админис-
трации муниципалитета, вместе с главой 
района Темуром Губжоковым женщины об-
судили возможности взаимодействия с об-
ществом, приоритетные направления его ра-
боты и возможности грантовой поддержки 
жительниц района.

Ïроверки 
продолæаþтсÿ

В рамках введенного на территории рес-
публики режима повышенной готовности 
в Кошехабльском районе продолжается 
комплекс мероприятий, направленных 
на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции.

— Ежедневный мониторинг за соблюдени-
ем этих правил осуществляют рабочие груп-
пы. По фактам выявленных нарушений состав-
лено 25 протоколов. Все они направлены в суд, 
— отметили в районной администрации. 

Áиблиотека-
победителü

Ею в этом году стала  Тихоновская сельская 
библиотека — филиал №7 Шовгеновской 
МЦБС, которая  заняла 1 место в заочном 
республиканском конкурсе «лучшая му-
ниципальная библиотека 2020 года». 

Библиотеку наградили дипломом и по-
дарочным сертификатом на сумму 42 тыс. 
руб. Как отметила заведующая библиотекой 
Марина Кондратьева, новое качество обслу-
живания посетителей стало возможным во 
многом благодаря прошлогоднему капиталь-
ному ремонту Тихоновского Дома культуры.

Ïоблагодарил 
меöенатов

Директор Дондуковской детской школы 
искусств Гиагинского района Эдуард  Ме-
ретуков через местные СМи поблагода-
рил администрацию Дондуковского сель-
ского поселения и местных спонсоров за 
щедрый и нужный подарок для учащихся 
школы и всех жителей станицы.

Ранее он обратился к станичным властям с 
просьбой восстановить тротуар на улице Ло-
моносова, по которой юные дондуковские му-
зыканты и художники идут в школу и домой.

Из-за того, что тротуар обветшал, дети и 
взрослые были вынуждены передвигаться по 
обочинам автодороги, что было небезопасно.

Уже к концу сентября дорожники полно-
стью обновили тротуар, обустроили перехо-

ды, установили перила через водоотводной 
канал. Ремонт тротуара стал возможен в рам-
ках муниципально-частного партнерства и 
обошелся в 182 тыс. рублей, которые собра-
ли местные предприниматели и фермеры.

Òочки роста на селе
В Шовгеновском районе благодаря нац-
проекту «Образование» в 11 школах поя-
вятся центры цифрового и гуманитарного 

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ПОлТАВСКиЙ.

профиля «Точка роста». 
В этом году такой 

центр уже открылся в 
Пшизовской средней шко-
ле №11. Также благодаря 
программам «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная 
среда» в школах района появятся компьютер-
ные классы с интерактивными комплексами и 
многофункциональными устройствами.

Кроме того, в рамках нацпроекта плани-
руется строительство детского сада в хуторе 
Дукмасов этого района.

Íовûй парк 
в Íовом

В рамках программы «инициативное 
бюджетирование» в поселке Новом — ад-
министративном центре Айрюмовского 
сельского поселения Гиагинского района 
была благоустроена площадь Победы у 
мемориала воинам-землякам.

Теперь по инициативе местного ветерана 
труда, «серебряного» волонтера Анны Алек-
сеевой и при поддержке поселкового меце-
ната Федора Пенчукова вокруг площади на-
чалось создание парка.

В рамках эколого-патриотической акции 
«К 75-летию Победы — 75 деревьев» мест-
ные школьники высадили саженцы клена и 
липы, которые на свои деньги приобрел Фе-
дор Пенчуков.

До того как высадить деревья, местная 
молодежь очистила территорию будуще-
го парка Победы от мусора, выкорчевала 
кустарник. Подготовить ямки под посадку 
деревьев помогли местные жители Алексей 
Белый, Владимир Молодых, Владимир Дегтя-
рев и Николай Панарин.

В экологической акции приняли участие 
сотрудники администрации и учреждений 
поселка, волонтеры социальной службы, 
пенсионеры и активные жители. 

Как отметили в местной администрации, 
эта акция послужила началом нового сель-
ского проекта благоустройства  «Посадим 
парк вместе».

Â шаговой 
доступности

В ауле Хатукай Красногвардейского райо-
на в июне этого года в рамках нацпроекта 
«Демография» началось строительство 
нового детского сада.

Примечательно, что объект строится в 
восточной части аула, где такой же колхозный 
детский сад прекратил свое существование бо-
лее трех десятков лет назад. Теперь маленькие 
аульчане в этом микрорайоне будут получать 
образование в шаговой доступности от дома. 

Площадь нового дошкольного учреж-
дения составит около 2,2 тыс. кв. метров, а 
стоимость строительства превысила 74 млн. 
рублей.

Здесь будет создана комфортная и безо-
пасная среда для 120 аульских ребятишек. 
Откроется 6 групп с отдельными раздевал-
ками, игровыми комнатами, спальнями. 
Также появятся залы для музыкальных, 
кружковых занятий, кабинеты логопеда и 
психолога.

Строители компании-подрядчика «Ок-
сиген» ведут работы по графику и с соблю-
дением всех нормативов. Они уже возвели 
стены здания, проложили водопровод. 
Сдача детсада в эксплуатацию запланиро-
вана на ноябрь следующего года.

Ïроблему решили
Здание Штурбинской основной школы 
№10 Красногвардейского района, в кото-
рой обучаются 54 ученика, старое. Школу 
построили еще в начале 50-х гг., а потому с 
началом реализации программы по обес-
печению школьников горячим питанием 
здесь не нашлось места ни для кухни, ни 
для столовой, так как старый пищеблок 
давно стал аварийным.

Поэтому в прошлом году обеды штурбин-
ским школьникам доставляли из столовой 
соседней Уляпской средней школы.

Но в этом году проблема была снята. Из 
местного бюджета было выделено около 870 
тыс. рублей, на которые был закуплен мо-
дульный пищеблок.

— По-
мимо этого 
полностью 
обновили ку-
хонное обо-
р у д о в а н и е , 
и н в е н т а р ь , 
мебель. Те-
перь у нас 
современное 
уютное и 
просторное 
помещение, 
где обедают 
27 учеников 
н а ч а л ь н ы х 
классов и боль-
шинство старшек-
лассников, — отмечает 
директор школы Луиза Мерчанова.

Готовит вкусные обеды и встречает улыб-
кой штурбинскую детвору в новой школьной 
столовой опытный повар Светлана Воевода. 
При этом она не забывает напоминать детям 
о соблюдении  повышенных мер санитарной 
безопасности.

Àдûгейск 
стал краше

Во втором городе республики, который 
отметил в прошлом году свой полувеко-
вой юбилей, полностью завершились ра-
боты по благоустройству общественных и 
дворовых территорий.

— В рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» благоустроен мемориальный комплекс 
«Победа», где были установлены малые ар-
хитектурные формы. Кроме того, благоус-
троены дворовые территории на проспек-
те Ленина, которые объединяют дома №№6 
и 10, а также двор дома №54, — отметили в 
пресс-службе администрации города.

Во дворах отремонтировали проезды, 
устроили дополнительные парковочные 
места, установили скамейки, урны и детские 
игровые площадки. Ремонт только городс-
ких дворов обошелся в почти 4 млн. рублей, 
3,5 из которых выделили из федерального 
бюджета.

Ëучший муçей
Адыгея приняла участие в самом масш-
табном всероссийском конкурсе «лучший 
школьный музей/комната/уголок памяти 
Великой Отечественной войны». На кон-
курс поступило 3176 заявок из 77 регио-
нов России.

Как сообщили в региональном минкуль-
туры, диплом III степени и денежный серти-
фикат на 200 тысяч рублей  получил школь-
ный музей  Тахтамукайской средней школы 
№1 имени Героя России Вячеслава Мезоха.

По словам директора школы Саниет 
Шантыз, школьный музей стал призером 
окружного этапа всероссийского конкурса, 
посвященного 75-летию Великой Победы, в 
номинации «Сельский школьный музей».

Åùе одна 
моделüнаÿ

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» уже в декабре этого года Во-
чепшийская сельская библиотека — фи-

лиал №2 Теучежской МЦБС станет мо-
дельной.

Сейчас в библиотеке идут капиталь-
ный ремонт, перепланировка помещений и 
другие работы. В результате площадь биб-
лиотеки вырастет с почти 75 до более 334 
квадратных метров. Уже начались поставки 
современной мебели, интерактивной и ком-
пьютерной техники, звуковой аппаратуры, 
интерьерного и светового оборудования 
для новой модельной библиотеки.

А пока аульская библиотека приобретает 
новые статус и очертания, ее заведующая За-
рема Бешкок повышает свою квалификацию 
в Краснодарском государственном институ-
те культуры. 

Напомним, сегодня в Адыгее работает 
пять современных модельных библиотек: 
две в Майкопе, по одной в станице Дондуков-
ской Гиагинского района, ауле Хатукай Крас-
ногвардейского и ауле Кошехабль. До конца 
года обновят свой статус еще две библиотеки 
в станице Гиагинской и ауле Блечепсин. 

Строÿтсÿ 
медпунктû

Как уже не раз сообщали региональные 
СМи, до конца этого года в Адыгее поя-
вятся сразу 23 новых фельдшерско-аку-
шерских пункта. 

Их строительство в пяти районах региона 
идет по нацпроекту «Здравоохранение» и на-
ходится на строгом контроле республикан-
ских властей и лично главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Например, уже завершается строитель-
ство крупного ФАПа в селе Сергиевском 
Гиагинского района. На создание нового 
современного объекта медицинской помо-
щи первичного звена было выделено почти 
4 млн. рублей. Сейчас у здания Сергиевского 
ФАПа благоустраивается прилегающая тер-
ритория.

Всего в рамках нацпроекта в Гиагинском 
районе строится три фельдшерско-акушерских 
пункта общей стоимостью 11,5 млн. рублей. 

В Теучежском районе благодаря нацпро-
екту возводится девять новеньких ФАПов. 
Одним из таких населенных пунктов, где 
появится новый фельдшерско-акушерский 
пункт, стал хутор Нововочепший. Сейчас 
строители завершили кладку стен и монтаж 
кровли здания.

Близится к концу и строительство нового 
типового здания ФАПа в поселке Трехреч-
ном Майкопского района стоимостью почти 
4 млн. рублей.

Своих первых пациентов Трехречненс-
кий ФАП примет уже в декабре. 

Âтораÿ æиçнü
Ее получил Дом культуры «Гиагинский» 
(бывший ДК Гиагинского сахарного заво-
да) в станице Гиагинской. На днях он уже 
распахнет двери для своих посетителей и 
любителей искусства.

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» здание Дома культуры капиталь-
но отремонтировали. Сейчас благоустраи-
вается территория у этого культпросветуч-
реждения.

— Для жителей крупного микрорайона 
станицы ДК «Гиагинский» является социаль-
но-культурным и просветительским цент-
ром. Из-за плохого состояния помещений и 
зрительного зала деятельность Дома куль-
туры угасала. Сотрудникам филиала при-
шлось отказаться от проведения массовых 
мероприятий, детских утренников, концер-
тов в здании, — отметили в районной адми-
нистрации.

Там сообщили, что на ремонт здания и 
оборудование Дома культуры было выделе-
но без малого 20 млн. рублей из федерально-
го, республиканского и местного бюджетов.

паНОраМа республИкИпаНОраМа республИкИ
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зыканты и художники идут в школу и домой.

Из-за того, что тротуар обветшал, дети и 
взрослые были вынуждены передвигаться по 
обочинам автодороги, что было небезопасно.

Уже к концу сентября дорожники полно-
стью обновили тротуар, обустроили перехо-

ды, установили перила через водоотводной 
канал. Ремонт тротуара стал возможен в рам-
ках муниципально-частного партнерства и 
обошелся в 182 тыс. рублей, которые собра-
ли местные предприниматели и фермеры.

Òочки роста на селе
В Шовгеновском районе благодаря нац-
проекту «Образование» в 11 школах поя-
вятся центры цифрового и гуманитарного 

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ПОлТАВСКиЙ.

профиля «Точка роста». 
В этом году такой 

центр уже открылся в 
Пшизовской средней шко-
ле №11. Также благодаря 
программам «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная 
среда» в школах района появятся компьютер-
ные классы с интерактивными комплексами и 
многофункциональными устройствами.

Кроме того, в рамках нацпроекта плани-
руется строительство детского сада в хуторе 
Дукмасов этого района.

Íовûй парк 
в Íовом

В рамках программы «инициативное 
бюджетирование» в поселке Новом — ад-
министративном центре Айрюмовского 
сельского поселения Гиагинского района 
была благоустроена площадь Победы у 
мемориала воинам-землякам.

Теперь по инициативе местного ветерана 
труда, «серебряного» волонтера Анны Алек-
сеевой и при поддержке поселкового меце-
ната Федора Пенчукова вокруг площади на-
чалось создание парка.

В рамках эколого-патриотической акции 
«К 75-летию Победы — 75 деревьев» мест-
ные школьники высадили саженцы клена и 
липы, которые на свои деньги приобрел Фе-
дор Пенчуков.

До того как высадить деревья, местная 
молодежь очистила территорию будуще-
го парка Победы от мусора, выкорчевала 
кустарник. Подготовить ямки под посадку 
деревьев помогли местные жители Алексей 
Белый, Владимир Молодых, Владимир Дегтя-
рев и Николай Панарин.

В экологической акции приняли участие 
сотрудники администрации и учреждений 
поселка, волонтеры социальной службы, 
пенсионеры и активные жители. 

Как отметили в местной администрации, 
эта акция послужила началом нового сель-
ского проекта благоустройства  «Посадим 
парк вместе».

Â шаговой 
доступности

В ауле Хатукай Красногвардейского райо-
на в июне этого года в рамках нацпроекта 
«Демография» началось строительство 
нового детского сада.

Примечательно, что объект строится в 
восточной части аула, где такой же колхозный 
детский сад прекратил свое существование бо-
лее трех десятков лет назад. Теперь маленькие 
аульчане в этом микрорайоне будут получать 
образование в шаговой доступности от дома. 

Площадь нового дошкольного учреж-
дения составит около 2,2 тыс. кв. метров, а 
стоимость строительства превысила 74 млн. 
рублей.

Здесь будет создана комфортная и безо-
пасная среда для 120 аульских ребятишек. 
Откроется 6 групп с отдельными раздевал-
ками, игровыми комнатами, спальнями. 
Также появятся залы для музыкальных, 
кружковых занятий, кабинеты логопеда и 
психолога.

Строители компании-подрядчика «Ок-
сиген» ведут работы по графику и с соблю-
дением всех нормативов. Они уже возвели 
стены здания, проложили водопровод. 
Сдача детсада в эксплуатацию запланиро-
вана на ноябрь следующего года.

Ïроблему решили
Здание Штурбинской основной школы 
№10 Красногвардейского района, в кото-
рой обучаются 54 ученика, старое. Школу 
построили еще в начале 50-х гг., а потому с 
началом реализации программы по обес-
печению школьников горячим питанием 
здесь не нашлось места ни для кухни, ни 
для столовой, так как старый пищеблок 
давно стал аварийным.

Поэтому в прошлом году обеды штурбин-
ским школьникам доставляли из столовой 
соседней Уляпской средней школы.

Но в этом году проблема была снята. Из 
местного бюджета было выделено около 870 
тыс. рублей, на которые был закуплен мо-
дульный пищеблок.

— По-
мимо этого 
полностью 
обновили ку-
хонное обо-
р у д о в а н и е , 
и н в е н т а р ь , 
мебель. Те-
перь у нас 
современное 
уютное и 
просторное 
помещение, 
где обедают 
27 учеников 
н а ч а л ь н ы х 
классов и боль-
шинство старшек-
лассников, — отмечает 
директор школы Луиза Мерчанова.

Готовит вкусные обеды и встречает улыб-
кой штурбинскую детвору в новой школьной 
столовой опытный повар Светлана Воевода. 
При этом она не забывает напоминать детям 
о соблюдении  повышенных мер санитарной 
безопасности.

Àдûгейск 
стал краше

Во втором городе республики, который 
отметил в прошлом году свой полувеко-
вой юбилей, полностью завершились ра-
боты по благоустройству общественных и 
дворовых территорий.

— В рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» благоустроен мемориальный комплекс 
«Победа», где были установлены малые ар-
хитектурные формы. Кроме того, благоус-
троены дворовые территории на проспек-
те Ленина, которые объединяют дома №№6 
и 10, а также двор дома №54, — отметили в 
пресс-службе администрации города.

Во дворах отремонтировали проезды, 
устроили дополнительные парковочные 
места, установили скамейки, урны и детские 
игровые площадки. Ремонт только городс-
ких дворов обошелся в почти 4 млн. рублей, 
3,5 из которых выделили из федерального 
бюджета.

Ëучший муçей
Адыгея приняла участие в самом масш-
табном всероссийском конкурсе «лучший 
школьный музей/комната/уголок памяти 
Великой Отечественной войны». На кон-
курс поступило 3176 заявок из 77 регио-
нов России.

Как сообщили в региональном минкуль-
туры, диплом III степени и денежный серти-
фикат на 200 тысяч рублей  получил школь-
ный музей  Тахтамукайской средней школы 
№1 имени Героя России Вячеслава Мезоха.

По словам директора школы Саниет 
Шантыз, школьный музей стал призером 
окружного этапа всероссийского конкурса, 
посвященного 75-летию Великой Победы, в 
номинации «Сельский школьный музей».

Åùе одна 
моделüнаÿ

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» уже в декабре этого года Во-
чепшийская сельская библиотека — фи-

лиал №2 Теучежской МЦБС станет мо-
дельной.

Сейчас в библиотеке идут капиталь-
ный ремонт, перепланировка помещений и 
другие работы. В результате площадь биб-
лиотеки вырастет с почти 75 до более 334 
квадратных метров. Уже начались поставки 
современной мебели, интерактивной и ком-
пьютерной техники, звуковой аппаратуры, 
интерьерного и светового оборудования 
для новой модельной библиотеки.

А пока аульская библиотека приобретает 
новые статус и очертания, ее заведующая За-
рема Бешкок повышает свою квалификацию 
в Краснодарском государственном институ-
те культуры. 

Напомним, сегодня в Адыгее работает 
пять современных модельных библиотек: 
две в Майкопе, по одной в станице Дондуков-
ской Гиагинского района, ауле Хатукай Крас-
ногвардейского и ауле Кошехабль. До конца 
года обновят свой статус еще две библиотеки 
в станице Гиагинской и ауле Блечепсин. 

Строÿтсÿ 
медпунктû

Как уже не раз сообщали региональные 
СМи, до конца этого года в Адыгее поя-
вятся сразу 23 новых фельдшерско-аку-
шерских пункта. 

Их строительство в пяти районах региона 
идет по нацпроекту «Здравоохранение» и на-
ходится на строгом контроле республикан-
ских властей и лично главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Например, уже завершается строитель-
ство крупного ФАПа в селе Сергиевском 
Гиагинского района. На создание нового 
современного объекта медицинской помо-
щи первичного звена было выделено почти 
4 млн. рублей. Сейчас у здания Сергиевского 
ФАПа благоустраивается прилегающая тер-
ритория.

Всего в рамках нацпроекта в Гиагинском 
районе строится три фельдшерско-акушерских 
пункта общей стоимостью 11,5 млн. рублей. 

В Теучежском районе благодаря нацпро-
екту возводится девять новеньких ФАПов. 
Одним из таких населенных пунктов, где 
появится новый фельдшерско-акушерский 
пункт, стал хутор Нововочепший. Сейчас 
строители завершили кладку стен и монтаж 
кровли здания.

Близится к концу и строительство нового 
типового здания ФАПа в поселке Трехреч-
ном Майкопского района стоимостью почти 
4 млн. рублей.

Своих первых пациентов Трехречненс-
кий ФАП примет уже в декабре. 

Âтораÿ æиçнü
Ее получил Дом культуры «Гиагинский» 
(бывший ДК Гиагинского сахарного заво-
да) в станице Гиагинской. На днях он уже 
распахнет двери для своих посетителей и 
любителей искусства.

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» здание Дома культуры капиталь-
но отремонтировали. Сейчас благоустраи-
вается территория у этого культпросветуч-
реждения.

— Для жителей крупного микрорайона 
станицы ДК «Гиагинский» является социаль-
но-культурным и просветительским цент-
ром. Из-за плохого состояния помещений и 
зрительного зала деятельность Дома куль-
туры угасала. Сотрудникам филиала при-
шлось отказаться от проведения массовых 
мероприятий, детских утренников, концер-
тов в здании, — отметили в районной адми-
нистрации.

Там сообщили, что на ремонт здания и 
оборудование Дома культуры было выделе-
но без малого 20 млн. рублей из федерально-
го, республиканского и местного бюджетов.

паНОраМа республИкИпаНОраМа республИкИ

программам «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная 
среда» в школах района появятся компьютер-
ные классы с интерактивными комплексами и 
многофункциональными устройствами.

Кроме того, в рамках нацпроекта плани-
руется строительство детского сада в хуторе 

Íовûй парк 
в Íовом

В рамках программы «инициативное 
бюджетирование» в поселке Новом — ад-
министративном центре Айрюмовского 
сельского поселения Гиагинского района 
была благоустроена площадь Победы у 
мемориала воинам-землякам.

Теперь по инициативе местного ветерана 
труда, «серебряного» волонтера Анны Алек-

— По-
мимо этого 
полностью 
обновили ку-
хонное обо-
р у д о в а н и е , 
и н в е н т а р ь , 
мебель. Те-
перь у нас 
современное 
уютное и 
просторное 
помещение, 
где обедают 
27 учеников 
н а ч а л ь н ы х 
классов и боль-
шинство старшек-
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