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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Завершить строительство 
кинологического центра пла-
нировалось в апреле 2020 года. 
Однако благодаря вниманию 
со стороны руководства респу-
блики это удалось сделать до-
срочно. Приказами Федераль-
ной таможенной службы за ока-
зание содействия таможенным 
органам РФ в решении стоящих 
перед ними задач медалью «За 
укрепление таможенного со-
дружества» награжден Мурат 
кумпилов. Ряду сотрудников 
таможенных органов объявлены 
благодарности, а также вручены 
нагрудные знаки.

в свою очередь глава Адыгеи 
поздравил собравшихся с завер-

шением строительства киноло-
гического центра и отметил зна-
чимость проекта для региона.

— Мы заинтересованы в ра-
боте нового Кинологического 
центра Южного таможенного 
управления, усилении сотруд-
ничества с таможенными ор-
ганами. Сегодня это особенно 
актуально в связи со стоящими 
задачами по наращиванию экс-
портного потенциала Адыгеи, 
выполнению национальных про-
ектов. Кроме того, нам важно 
налаживать сотрудничество 
в рамках подготовки кадрового 
потенциала. Новый кинологи-
ческий центр может стать хо-
рошей площадкой для получения 
практических навыков студен-
тов Майкопского государствен-

ного технологического универ-
ситета, которые обучаются по 
специальности «таможенное 
дело», — отметил руководитель 
региона.

После церемонии открытия 
заместитель начальника Юж-
ного таможенного управления 
Александр Скрипкин провел экс-
курсию по объекту и рассказал о 
функционировании кинологиче-
ского центра. Он предназначен 
для круглогодичного обучения 
как начинающих кинологов, так 
и специалистов, повышения ква-
лификации в дрессировке слу-
жебных собак по общему и спе-
циальным курсам. Одновремен-
но центр может принимать на 
обучение 30 кинологов из всех 
регионов со своими собаками. 

Здесь созданы все усло-
вия для полноценной работы. 
Для обучения собак в услови-
ях, приближенных к реальным, 
построены объекты, имитиру-
ющие различные виды пункта 
пропуска и объектов таможен-
ной и жилой инфраструктуры. в 
учебном корпусе располагаются 
классы, административные, бы-
товые и технические помеще-
ния, а также имитирующие жи-
лые комнаты с кухней, багажное 
отделение, почтовый склад.

Для имитации почтовых тер-
миналов и багажных отделений 
аэровокзалов в учебном корпу-
се установлен ленточный тран-
спортер-карусель, осуществля-
ющий круговое движение. Для 
обучения работе в автомобиль-

ных пунктах пропуска предус-
мотрены две полосы пропуска 
под общим навесом с осмотро-
вой ямой и эстакадой для до-
смотра машин, различные виды 
автотранспортных средств. Для 
работы на воздушном, водном 
и железнодорожном транспор-
те в качестве учебного пособия 
используется пассажирский са-
молет Ту-134 и стационарный 
пассажирский трап к самолету, 
катер, плацкартный и почтовый 
грузовой вагоны.

в рамках церемонии откры-
тия центра состоялись показа-
тельные выступления киноло-
гов со служебными собаками и 
СОБРа Южной оперативной та-
можни.

владимир КИСелев.

Новый 
кинологический центр
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— Модельная библиотека 
уже вызывает большой инте-
рес у жителей станицы Дон-
дуковской. Мы верим, что она 
станет местом притяжения 
людей всех возрастов, где каж-
дый сможет найти необходи-
мую информацию и заняться 
творчеством. Для новой би-
блиотеки приобретено обору-
дование, компьютерная, муль-
тимедийная техника. Библи-
отечный фонд пополнился на 
4,3 тыс. книг отечественной 
и мировой классики, произведе-
ниями современных авторов, 
лауреатов различных литера-
турных премий, отраслевой 
литературой, — рассказали в 
региональном Минкульте.

Посетители библиотеки бу-
дут иметь возможность поль-
зоваться планшетами и пер-

По модельному 
стандарту
Библиотека в станице Дондуковской гиагинского района 

Адыгеи реконструирована по модельному стандарту 
в рамках нацпроекта, сообщили в региональном 

министерстве культуры.

сональными компьютерами с 
доступом к Национальной элек-
тронной библиотеке, а также к 
современным информационным 
ресурсам научного и художест-
венного содержания.

Дондуковская сельская би-
блиотека стала одним из побе-
дителей конкурсного отбора 
федерального проекта по со-
зданию модельных библиотек в 
рамках национального проекта 
«культура», получив финансо-
вую поддержку из федерально-
го бюджета в размере 5 млн. ру-
блей. Еще чуть более миллиона 
было выделено из регионально-
го и местного бюджетов. Библи-
отека откроется сегодня.

Модельные библиотеки до 
конца года также будут со-
зданы в Майкопе и ауле коше-
хабль. в каждой из них про-

веден ремонт помещений, об-
новится книжный фонд, будет 
приобретено необходимое 
оборудование — компьютеры 
и серверы для обеспечения до-
ступа к фондам ведущих рос-
сийских библиотек. Это позво-
лит, в частности, расширить 
возможности для обучения 
одаренных детей. Сотрудники 
библиотеки пройдут профес-
сиональную переподготовку и 
повышение квалификации.

в рамках нацпроекта «куль-
тура» в России планируется со-
здать 39 центров культурного 
развития в городах с количест-
вом жителей до 300 тыс. чело-
век, реконструировать 40 ре-
гиональных и муниципальных 
театров юного зрителя и теа-
тров кукол, переоснастить 660 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту, оциф-
ровать 48 тыс. книжных памят-
ников для Национальной элек-
тронной библиотеки.

Юлия СеРгеевА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение, 
которое обязывает Комитет республики по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и СМИ 

проводить мониторинг материалов средств массовой информации 
и при появлении в них материалов о нарушении законодательства 
или ущемлении прав граждан направлять материалы в 
соответствующие службы. Постановление опубликовано на 
официальном сайте правительства республики.

О мониторинге 
материалов

— Направлять информацию о 
выявленных нарушениях в терри-
ториальные органы федеральных 
органов исполнительной влас-
ти, в том числе правоохрани-
тельные, Администрацию главы 
Республики Адыгея и Кабинета 
министров Республики Адыгея, 
исполнительные органы государ-
ственной власти республики и ор-
ганы местного самоуправления по 
компетенции для осуществления 
проверочных мероприятий и при-
нятия мер, — сказано в документе.

Отслеживать материалы о на-
рушениях закона рекомендовано 
органам местного самоуправления.

Постановление принято по 
поручению президента России, 
которое было дано по итогам ме-
диафорума независимых регио-
нальных и местных средств мас-
совой информации «Правда и 
справедливость», проведенного 
в июле Общероссийским обще-
ственным движением «Народный 
фронт «За Россию».

Полина РОМАненКО.

Уважаемые жители и гости Республики Адыгея! 
в случае выявления нарушений лесного законодательства (не-

законная рубка лесных насаждений, порча почв в лесном фонде и 
т.д.) просьба сообщать на телефон горячей линии 8(8772) 52-22-29, 
мобильный телефон — 8-918-420-03-12.

Управление лесами Республики Адыгея.
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