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Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

У ФПС Республики 
А д ы гея - ф илиал 
ФГУП "Почта России" 
сообщает, что с 29 мар-
та 2019 г. в отделения 
почтовой связи в про-
дажу поступили циф-
ровые приставки. Вы 
можете приобрести их 
по цене 990 руб.

Напоминаем, что в 
Республике Адыгея 
аналоговое вещание 
федеральных каналов 
прекратится 3.06.2019 
года.

ПСХАКУ МАШБАШУ - 89 ЛЕГ
Глава Адыгеи и губернатор Краснодарского края поздравили 
Исхака Машбаша с днем рождения

Народный писатель 
Адыгеи, Кабардино-Балка-
Fии и Карачаево-Черкесии, 

ерой Труда России Исхак 
Машбаш отметил свое 89- 
летие. Поздравить земля-
ка, прославленного литера-
тора и общественного дея-
теля с днем рождения в 
Адыгею прибыл губернатор 
Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев. Вместе 
с Главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым они пожела-
ли Исхаку Шумафовичу 
здоровья, долгих лет и

творческого вдохновения.
- Хочу поздравить вас 

от имени всей Кубани. Вы 
-уважаемый человек не 
только в Адыгее и Крас-
нодарском крае, но и да-
леко за пределами России. 
Вы пишете душой, вы чув-
ствуете то, что является су-
тью и стержнем того, как 
надо жить на одной боль-
шой земле - Кубани и 
Адыгеи. Дерево без кор-
ней плодов дать не может. 
И сегодня вы помогаете 
сохранять корни адыгско-

го народа, понимаете то, 
что нет ничего дороже 
мира двух братских наро-
дов, и это принципиально 
важно для будуЩих поко-
лений. Сегодня есть пол-
ное взаимопонимание и 
сотрудничество на всех 
уровнях между Адыгеей и 
Краснодарским краем, и во 
многом этот задел - зас-
луга людей, которые жили 
и живут на общей земле,
- сказал Вениамин Конд-
ратьев.

В ходе встречи Мурат

Кумпилов подчеркнул, что 
приезд в республику руко-
водителя Краснодарского 
края для чествования Ис-
хака Машбаша является 
еще одним подтверждени-
ем добрых и теплых от-
ношений двух соседних ре-
гионов.

Исхак Машбаш по-
благодарил губернатора 
Краснодарского края и 
руководителя Адыгеи за 
теплые слова и отметил, 
что для него Кубань и 
Адыгея - это одна м а-
лая родина, которая его 
взрастила, дала жизнен-
ные ориентиры и убеж-
дения.

Пресс-служба 
Главы РА.

Дата в календаре 1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
У важаемые ж ители Ш овгеновского района!
По доброй традиции, в первьгй день лета мьг 

отмечаем М еждународный день защ и ты  детей - 
праздник добра, детства, радости. Д ля ш к ол ь-
ников этот день является  началом самы х про-
должительных и любимых летних каникул, вре-
менем интересного и яркого отдыха.

В  целях воспитания гармонично развитого 
молодого поколения у  нас реализую тся целе-
вые программы качественного образования, дет-
ского отдыха и охраны здороья, расширяется сеть

Глава
МО "Шовгеновский район"

Р. а Ут л е в .

культурны х и спортивных объектов и т. д.
Мы ответственны за будущее наш их детей, 

а значит - и за будущее наш его родного Ш ов-
геновского района, Адыгеи и России.

В  этот праздничный день искренне ж елаем  
всем наш им м альчиш кам  и девчонкам счастья, 
крепкого здоровья, радости и хорошего настро-
ения. П усть наш и аулы, хутора и поселки у к -
раш аю т счастливые улыбки, повсюду звенит р а-
достный детский смех!

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район"

а . м е р е т У к о в .

Эхо праздника Б Ы В Ш И Х  П О ГР А Н И Ч Н И К О В  НЕ Б Ы В А Е Г !
Торжественно отме-

тили День пограничника 
в ауле Хакуринохабль. 
По инициативе главы 
КФХ А. К. Зезарахова, в 
свое время служившего в 
Закавказском погранич-
ном округе, в сквере рай-
онного центра, где уста-
новлен памятник погра-
ничникам (по инициати-
ве и с личным участием

все того же А. К. Зезара- 
хова), собрались те, кто 
когда-то носил зеленую 
фуражку.

Со знаменами своих 
погранотрядов, под соот-
ветствующую празднику 
музыку они прошлись 
строем по центральной 
аллее сквера, возложили 
цветы к памятнику. Ве-
тераны  пограни чн ы х

войск поздравляли друг 
друга с праздником, дели-
лись воспоминаниями о 
своей службе.

П о зд р ави ть  их с 
Днем пограничника сюда 
вместе со своими воспи-
тателями пришли и ре-
бятишки из детского сада 
"Насып" аула Хакурино-
хабль. Они тоже возло-
жили цветы к памятни-

ку пограничникам.
С момента открытия 

этого памятника встре-
чи пограничников здесь 
28 мая стали традици-
онными. Что, несомнен-
но, послужит еще более 
активному военно-пат-
риотическому воспита-
нию подрастающего по-
коления.

Аслан КИКОВ.

Подписка - 2019
А ВРЕМЯ УХОДИТ...
Дорогие земляки!
Продолжается подписка на районную газету "Заря" 

на 2-е полугодие 2019 г.
^Напоминаем, что стоимость полугодовой подписки 

на "Зарю" в почтовых отделениях составляет 311,52 
руб. Нашу газету также можно выписать в редакции 
по льготной цене - 150 руб.

У нас же, в редакции,_ можно подписаться и на 
республикан- скую газету "Адыгэ макъ" по льготной 
цене - 200 руб.

Все на почту, уважаемые земляки! Приходите в ре-
дакцию, выписывайте газеты "Заря" и "Адыга макъ"!

Редакция газеты "Заря"..

СМ О ГРИ "Ц И Ф Р У "!
До отключения аналогового телевидения осталось 

2 дня. По вопросам подключения цифрового эфирно-
го телевидения можно позвонить по бесплатному круг-
лосуточному номеру "горячей линии" ФГУП "Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть": 
8-800-220-20-02. Специалисты ответят на все инте-
ресующие вопросы и помогут с выбором и настройкой 
приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое 
телевидение можно найти на официальном сайте: смот- 
ри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам на приобретение цифровых при-
ставок следует обращаться к управляющему _делами 
администрации МО "Шовгеновский район , тел.: 
8(87773) 9-22-14; 8-928-467-77-16; 8-908-672-23-60.

Новости республики 
ПОКАЗАГЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Заместитель Председателя Правительства РФ 
- Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил 
с руководителями регионов вопросы, касающиеся 
методики расчета новых показателей эффектив-
ности деятельности глав субъектов, одобренных 
Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 
прошлого года.

От Адыгеи в видеоселекторе приняли участие 
Глава республики Мурат Кумпилов и члены Ка-
бинета министров РА.

Согласно Указу Президента страны вводится 
перечень из 15 показателей, по которым будет ана-
лизироваться работа глав территорий. За счет пра-
вительственных грантов, которые, возможно, уве-
личат до 50 млрд. рублей, планируется поощрение 
успешных регионов. Методику расчета эффектив-
ности деятельности глав Правительство Р Ф  ут-
вердит 1 июня текущего года.

ГРАНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Адыгейск получит 60 млн. рублей на реконст-

рукцию и благоустройство центральной части города
Соответствующее распоряжение подписал Пред-

седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Сред-
ства будут предоставлены из федерального бюджета 
за победу во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, сообщили в городской ад-
министрации.

- Средства будут использованы для комплекс-
ных работ по благоустройству и реконструкции тер-
ритории, прилегающей к мемориальному комплексу 
"Победа . Проект предусматривает создание полно-
ценной рекреационной зоны для отдыха горожан на 
месте существующего участка лесного массива, - рас-
сказали в администрации Адыгейска.

В центре города появится парк с современными 
детскими и спортивными зонами, площадкой для вор- 
каута и пейнтбола. Для любителей экстремальных ви-
дов спорта предусмотрены веревочный и скейт-парки.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ - ДЛЯ СИРОТ
В 2019 году власти Адыгеи планируют обеспечить 

жильем около 115 детей-сирот по всей республике.
В 2018 году в регионе обладателями собственных 

квартир стали 97 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сообщили в пресс-службе Главы 
Адыгеи.

В мае 2019-го жилье получили 13 человек в Тах- 
тамукайском районе. Глава республики Мурат Кум-
пилов поздравил новоселов и подчеркнул, что руко-
водство региона готово оказывать помощь в решении 
других вопросов.

- В республике действуют различные программы, 
связанные с предоставлением поддержки на развитие 
предпринимательства, поддержки молодым семьям, ма-
теринства и детства, трудоустройством молодых спе-
циалистов на селе. Важно, чтобы молодые люди знали 
о существовании подобных программ, - подчеркнул 
Кумпилов.

Руководитель республики поручил местным орга-
нам власти консультировать ребят по действующим 
программам, оказывать необходимую помощь, не ос-
тавлять без внимания ни одно обращение.

Юга.ру

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ  
Ш КОЛЬНИКОВ

В Майкопе торжественно подвели итоги тради-
ционной спартакиады школьников 2018-2019 гг., 
которая проходила в столице Адыгеи с октября по 
май. Организатором соревнований выступил городс-
кой комитет по физической культуре и спорту.

В этом году участие в соревнованиях приняли 
более 5 тысяч учащихся городских школ. В рамках 
спартакиады прошли состязания по кроссу, футболу, 
волейболу, стритболу, настольному теннису, пулевой 
стрельбе, шахматам, легкой атлетике, "стремитель-
ному мячу", спортивному ориентированию. Завер-
шились соревнования легкоатлетической эстафетой, 
посвященной празднованию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

От имени мэра Майкопа Андрея Гетманова по-
бедителей и призеров спартакиады поздравил руко-
водитель городского спорткомитета Дмитрий Щер- 
банев. Команды, показавшие высокий результат, по-
лучили кубки и грамоты. Наградами оыли отмече-
ны директора школ, а также наставники юных спорт-
сменов - учителя физической культуры, рассказали 
в администрации Майкопа.

Победители и призеры определены в двух под-
группах.

В первой группе (старший возраст) лидерами стали 
гимназия № 22, лицей № 19 и лицей № 8. Во второй 
группе (старший возраст) I место - у ОШ № 20, II место - 
у школы № 18, на III месте - СШ № 10. Среди школьни-
ков младшего возраста I место - у лицея № 35, II место - 
у СШ № 7, III место заняла гимназия № 22.

"АИ Ф" - Адыгея.
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Актуально ГО П  У Ч Е Б Н Ы Й  П О ЗА й Н  - О ТД О ХН У ТЬ П О РА
О том, какая подготовительная работа проводится в общеобразовательных учреждениях района по 
организации ̂ летнего отдыха учащихся, рассказывает ведущий специалист управления образования

схад
- Летние каникулы 

составляют значитель-
ную часть годового объе-
ма свободного времени 
учащ ихся. И поэтому 
подготовка к этой рабо-
те началась еще в фев-
рале. Управлением об-
разования разработаны 
все необходимые доку-
менты, проведены семи-
нары, совещания по орга-
низации летнего отдыха. 
Создана районная к о-
миссия по подготовке и 
приемке пришкольных 
оздоровительных лагерей 
дневного пребывания. 
Определен перечень обра-
зовательных организа-
ций, участвующих в лет-
ней оздорови тельн ой  
кампании-2019. В дан-
ный список входят 9 об-
разовательных организа-
ций. Их открытие состо-
ится 10 июня и продлит-
ся до 30 июня (включи-
тельно). В нашем райо-
не в период предстоящих 
летних каникул плани-
руется охватить летним 
отдыхом 335 учащихся. 
Сформирован список тех, 
кто будет посещать при-
школьные лагеря. Обя-
зательным является вов-
лечение во все формы 
летней занятости ребят, 
п оп авш и х в трудную 
жизненную ситуацию, из 
многодетных и м ал о-

обеспеченных семей, а 
также детей, состоящих 
на профучетах в служ -
бах профилактики. В 
каждом образовательном 
учреждении созданы До-
рожные карты (програм-
мы) "Лето-2019 '. Они 
предусматривают много 
различных мероприятий, 
к о то р ы е п о зво л я т  
школьникам полноцен-
но отдохн уть, узнать 
много нового и не ж а-

леть о бесцельно прове-
денных днях каникул. 
Сформированы списки 
педагогов, которые за -
действованы в летних 
оздоровительных лаге-
рях. Они прошли сани-
тар н о -ги ги ен и ч еско е  
обучение и медицинские 
осмотры. В Роспотреб- 
надзор направлены до-
кументы для оформле-
ния санитарно-эпидеми-
ологического заклю че-

ния на функционирова-
ние оздоровительны х 
лагерей на базе обще-
образовательных органи-
заций.

Важно, чтобы отдых 
был, прежде всего, безо-
пасным во всех отноше-
ниях. Для этого прове-
дены мероприятия по 
обеспечению пожарной, 
дорожной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности оздорови-
тельных лагерей дневно-
го пребывания. Также 
актуализированы планы 
эвакуации при чрезвы-
чайных ситуациях - про-
верена работоспособность 
систем видеонаблюдения, 
проведены обследования 
чердачных и подвальных 
помещений. П аспорта 
нового образца - в нали-
чии.

Управление образо-
вания надеется на в за -
имодействие со всеми 
з а и н т е р е с о в а н н ы м и  
службами по вопросам 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков. Ведь только 
совместными усилиями 
мы сможем сделать от-
дых детей полноценным 
и безопасным.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

ВКП0Д В ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ

Любой входящий в 
здание Ш овгеновской 
районной центральной 
больницы, задержавшись 
на минутку, непременно 
обратит внимание на ме-
мориальную доску с пор-
третом К. Ю. Мамгетова 
и надписью : "В  этой 
больнице с 1971 по 1977 
год работал главным вра-
чом обладатель медали 
"Слава Адыгеи", ордена 
"Знак Почета", заслужен-
ный работник здравоох-
ранения РА, внесший ог-
ромный личный вклад в 
развитие здравоохране-
ния Адыгеи, Мамгетов 
Касим Юсуфович".

В ее открытии в но-
ябре прошлого года при-
нял участие и выступил 
Глава РА Мурат Кумпи-
лов. Высокого гостя со-
провождали Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, ми-
нистр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, 
депутаты регионального 
Парламента от Ш овге-
новского района. Мурат 
Кумпилов сказал перед 
собравшейся аудиторией
о значительном вкладе 
Касима Мамгетова в быт-
ность его министром 
здравоохранения РА в 
укрепление материально-
технической базы меди-
цинских учреждений, 
улучшение лечебно-диаг-
ностического процесса, 
подготовку и повышение 
квалификации медицин-
ских кадров.

Сегодня есть повод 
вспомнить его и расска-
зать о нем нашим чита-
телям.

К аси м  Ю суф ович 
Мамгетов - выходец из 
крестьянской многодет-
ной семьи. Родился он 
31 мая 1941 года в ауле 
Джерокай. Окончив ме-
стную среднюю школу, 
учебу продолжил в Ку-
банском государственном 
медицинском институте 
имени Красной Армии. С

в УТЬЙ больнице* I*71 по 1977 год

у , /  . '
Ч а

НИН

здравоохранения Реснубяикги Адыгея* 
внесший огромный личный 

вклал в развитие 
здравоохранении Адыгеи

Мамгетов Касим Юсуфович,

дипломом по специаль-
ности "врач-лечебник" в 
1970 году начал трудо-
вую  д ея тел ьн о сть  в 
Адыгейской областной 
больнице. После трех 
лет работы в Майкопе 
его назначают главным 
врачом в Шовгеновскую 
районную больницу. Пе-
ред этим учился в Май-
копском медучилище, 
был три года солдатом в 
группе советских войск 
в Германии.

Старшее поколение 
шовгеновцев хорошо по-
мнит высокого, статного, 
всегда в белом халате, 
очень вежливого, обходи-
тельного человека.

Работавш ий с ним 
рука об руку долгие годы 
врач Нурбий Ханахович 
Беслангуров отмечает:

- Его заслуги перед 
моими земляками вну-
шительные. За восемь 
лет работы главным вра-
чом он сделал многое. 
Заметно улучшилось ма-
териально-техническое 
обеспечение и больницы, 
и ФАПов, и других ме-
дицинских объектов, 
кадры пополнились но-
выми специалистами.

При нем полнокровно 
заработали отделения - 
хирургическое, кардиоло-
гическое, терапевтичес-
кое, неврологическое, 
глазное, родильное, дет-
ское, даже было создано 
инфекционное. Без пре-
увеличения скажу, что 
это был хорошо управ-
ляемый медицинский 
коллектив, в котором ра-
ботали до 380 человек.

Я с большим уваже-
нием и любовью вспоми-
наю Касима Мамгетова и 
отдаю ему дань памяти.

Будучи завоблздрава, 
а затем - первым мини-
стром здравоохранения 
РА, он внес значитель-
ный вклад в укрепление 
материально-техничес-
кой базы медицинских 
учреждений. В те годы 
он стал кандидатом ме-
дицинских наук, имел не-
сколько опубликован-
ных научных работ. По 
его инициативе и с его 
личным участием в Май-
копе был открыт Ады-
гейский филиал Кубан-
ской государственной ме-
дицинской академии, ко-

торый позже он возгла-
вил.

Его заслуги перед го-
сударством велики: на-
гражден орденом "Знак 
Почета", медалью "Сла-
ва Адыгеи", ему присво-
ено звание "Заслужен-
ный работник здравоох-
ранения Адыгеи".

По личной инициа-
тиве нынешнего главно-
го врача ЦРБ Руслана 
Панова, при поддержке 
главы МО "Ш овгенов-
ский рай он " Р аш и д а 
А у тл е в а  и м и н и стра 
здравоохранения РА Ру-
стема Меретукова в па-
мять о незабвенном ми-
нистре и нашем земляке 
открыта мемориальная 
доска в ЦРБ.

Был бы жив Касим 
Юсуфович, ему вчера ис-
полнилось бы 78 лет. 
Ушел он из жизни по-
чти 7 лет тому назад. 
П амять о нем ж и ва у 
шовгеновцев.

Тасим ТХАЙШАОВ.
Фото Зураба 

АУТЛЕВА.

Прокуратура района разъясняет

О П Р А В Е  Г Р А Ж й А Н  
О Т К А З А Т Ь С Я  О Т й А Ч Н  

П О К А З А Н Н Й
В части 1 статьи 51 Конституции Россий-

ской Федерации указано положение, согласно ко-
торому никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких род-
ственников, круг которых определяется федераль-
ным законом.

Следует обратить внимание на то, что ука-
занное положение является правом лица, но не 
его обязанностью. Данный иммунитет, по смыс-
лу законодательства, не может рассматриваться 
в качестве препятствия для реализации лицом, 
обладающим свидетельским иммунитетом, права 
использовать известные ему сведения, в том чис-
ле в целях обеспечения и защиты прав и закон-
ных интересов лиц, которых эти сведения непос-
редственно касаются.

Близкими родственниками, в соответствии с 
п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, являются супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабуш-
ка, внуки.

На основании ч. 2 ст. 1 Семейного кодекса 
Российской Федерации признается брак, заклю -
ченный только в органах записи актов граждан-
ского состояния.

Таким образом, совместное проживание или 
"гражданский брак" не позволяют лицам отка-
зываться от показаний в отношении близких им 
лиц, не являющихся в установленном законом 
порядке супругами.

В связи с этим лицо, отказываясь давать со-
ответствующие показания, может быть привле-
чено к уголовной ответственности по статье 308 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Л. ХАГУРОВА, 
зам . прокурора Шовгеновского района, 

советник юстиции.

Преступность
О ТМ ЕЧЕН  РО СТ

Прокуратура Республики Адыгея проанали-
зировала состояние преступности в регионе в 
апреле 2019 года.

На территории республики зарегистрирова-
но 1551 преступление, что на 322 больше, чем 
за аналогичный период прошлого года (АППГ). 
Раскрываемость преступлений уменьшилась на 
3,3 % (с 74,4 % до 71,1 %). По России рас-
крываемость составила 59,9 %.

Отмечен рост регистрации всех видов пре-
ступлений: особо тяжких - 67 преступлений,прес
что на 27 преступлений, или на 67,5 % больше 
чем за АППГ (40). Тяжких - 310 преступлений, 
что на 43 преступления, или на 16,1% больше, 
чем за АППГ (267). Средней тяжести - 569 пре-
ступлений, что на 159 преступлений, или на 
38,8% больше, чем за АППГ (410). Небольшой 
тяжести - 605 преступлений, что на 93 преступ-
ления, или на 18,2 % больше, чем за АППГ
(512).

Пр[роизошел рост умышленных убийств - с 5 до 
14 преступлений, связанных с умышленным при-
чинением тяжкого вреда здоровью, - с 11 до 15.

Возросло количество разбоев - с 2 до 8.
За 4 месяца 2019 года количество зарегист-

рированных преступлений экономической направ-
ленности увеличилось на 8,3 %, - со 169 до 
183.

Вместе с тем, уменьшилось на 73,8 % коли-
чество зарегистрированных преступлений кор-
рупционной направленности - со 107 до 28.

Сократилось количество грабежей - с 18 до 12.
Отмечено уменьшение количества преступле-

ний, совершенных в общественных местах, - на 
2,1 %.

По результатам проведенного анализа состоя-
ния преступности уполномоченными ведомства-
ми принимаются дополнительные меры, направ-
ленные на повышение эффективности правоохра-
нительной деятельности.

Прокуратура Шовгеновского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изменения и дополнения в Устав муници-

пального образования "Дукмасовское сельское 
поселение" зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Адыгея, № RU 015073012019002 от 
11.05.2019 г.

Решение СНД № 73 от 30.04.2019 года "О 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования "Дукмасовское сель-
ское поселение" обнародуется путем размеще-
ния на информационном стенде в здании адми-
нистрации муниципального образования "Дук-
масовское сельское поселение", в Тихоновской и 
Мамацевской библиотеках.

Жители муниципального_образования "Дук-
масовское сельское поселение" могут ознакомить-
ся с текстом решения.

Глава муниципального образования 
"Дукмасовское сельское поселение" 

В. ШИКЕНИН.
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Благоустройство
В П Е Ч А Т Л Я Ю Ш Н Е  П ЕРЕМ ЕН Ы

Благоустрой ство ц ен траль-
ной части а. Х акури н охабль , 
вкл ю ч аю щ ей  п л ощ адь  Л ен и -
на и территорию  адм ин и стра-
ции района, завер ш ается .

Н а сегодняш ний день под-
рядн ой  о р ган и зац и ей  - ООО 
"К а с к а д "  п ровед ен ы  раб оты  
на 70 процентов. Рабочая груп-
п а из 7 ч ел о век  оп ерати вн о  
сп равл яется  с поставленны м и 
зад ач ам и .

По словам  зам ести тел я  н а-
ч ал ьн и ка строительной ком п а-
нии М урата Т ли ш ева, на к о -
нец м ая  уж е заверш ен ы  рабо-

ты  по переносу теплотрассы , 
строительству ливневой к ан а-
ли зац и и , реконструкции Д ос-
ки  п о ч е та , т а к ж е  б о л ьш у ю  
часть  площ ади покры ли тро-
туарной плиткой . Среди тех, 
кто  оп ерати вн о  ведет стро и -
тельны е работы , Р устам  Ж а- 
роков (н а  сни м ке). Н а м ини-
погрузчике "К асе " он четко и 
слаж енно работает на вверен -
ном ем у у ч а с т к е . В со ставе  
б р и гад ы  не м ен ее  у сп еш н о  
работает на м ини-укладчике и 
Сергей М олхосян.

Рита ПСЕУНОВА.
Ф ото З ур аба  А У ТЛ ЕВА . Благодарность

С П А С Н БО  ЗА  П Р Е К Р А С Н Ы Й  
У Ч Н Т Е Л Ь С К Н П  Т Р У П

Мы, родители выпус-
кников начального клас-
са Хакуринохабльской 
СОШ № 1, хотим выра-
зить слова глубокой 
благодарности первой 
учительнице наших де-
тей Заре Нурбиевне Бли- 
пашаовой.

Она - талантливый 
педагог, обладающий 
высокими профессио-
нальными качествами, 
эталон мудрости, добро-
ты. Благодаря увлека-
тельным урокам Зары 
Нурбиевны наши дети
достигли хороших р

I учебе. Ов
е-

низультатов в уче1 
не только учились пре-
м удростям  чтения и 
письма, но и вместе с 
опытным педагогом по-
стигали жизненные уро-
ки. Невероятный талант 
педагога помог им стать 
взрослее и рассудитель-

нее. Они теперь умеют 
радоваться победам, при-
знавать поражения и из-
влекать уроки.

Все эти годы наши 
дети с интересом каждый 
день ходили на ее уро-
ки. Они с энтузиазмом 
принимали активное уча-
стие в жизни школы - 
проводили праздничные 
мероприятия, игровые 
программы, готовились к 
различным конкурсам и 
выступлениям. В классе 
всегда царила атмосфера 
доброжелательности, вза-
имовыручки и уважения 
друг к другу. Мы очень 
благодарны судьбе, что 
именно Зара Нурбиевна 
стала первой учительни-
цей. Быть первым учите-
лем - самое сложное: 
ведь основы всех знаний 
закладываются в началь-
ной школе. Пусть эти

добрые "зернышки", ко-
торые вы вложили, про-
израстают стократ.

Примите искреннюю 
родительскую благодар-
ность за труд, заботу, лю-
бовь, которые вы вкла-
дывали в каждого из на-
ших чад. Хотим поже-
лать, чтобы ваши дела 
оценивались по заслу-
гам. От всей души ж е-
лаем вам дальнейших 
творческих успехов в 
вашем нелегком труде. 
Спасибо за ваше пони-
мание, терпение и вели-
колепную работу. Ж и-
вите долго и счастливо. 
П усть ваш а  д е я те л ь-
ность будет успешной, а 
ученики - способными и 
благодарными.

С уважением, 
родители учеников 
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ОкНо ГИБДД ПРОФНЛАКТНЧЕСКОЕ МЕРОПРНЯТНЕ
"ПЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО"

С о т р у д н и к и  
ГИБДД совм естно с 
юными инспекторами 
д в и ж е н и я  (М БОУ 
"СОШ № 6" а. Хата- 
ж укай), волонтерским 
отрядом "Созвездие", 
в о зл е  СОШ № 6 а. 
Пшичо провели профи-
лактическое меропри-
яти е "Д етское а в т о -
кресло в целях про-
филактики и предуп-

реждения ДТП с учас-
тием детей-пассажиров.

В ходе мероприятия 
водителей транспортных 
средств призывали ис-
пользовать ДУУ при пе-
ревозке детей в салоне 
автомобиля, быть пре-
дельно внимательными 
при управлении авто-
транспортом, соблюдать 
скоростной режим и от-
казаться от опасных ма-

невров на дорогах, в том 
числе обгона, особенно 
когда в автомобиле не-
совершеннолетний пас-
сажир. Всего проведено 
12 профилактических 
бесед с водителями.

А. Ка р д а н о в а ,
инспектор по 

пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД 

России 
"Кошехабльский".

течение двадцати дней с момента 
его наложения.

При уплате административно-
го ш траф а лицом, привлеченным 
к административной ответствен-
ности за  совершение админист-
ративного правонарушения, пре-
дусмотренного главой 12 КоАП

Человек и закон

УВЕПОМЛЯЕМ О ШТРАФАХ
Для своевременного получения ин- № 437-Ф З от 22 .12 .2014  г ., пре- 

формации о ш траф ах за  нарушение доставляющего возможность оп- 
ПДД а в т о м а т и ч е с к и м и  к ам е р а м и  латы п° л ° вины суммы ш трафа в 
ГИБДД рекомендуем всем авто в л а-
дельцам зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных услуг: 
w w w .gosuslugi.ru  в разделе "У ведом -
ления о ш траф ах" и подписаться на 
сервис sm s-уведомлений. Данная ус-
луга предоставляется бесплатно.

Информацию об административных р ф , з а "  исключением ч.ч. 6 "и"”7 
ш траф ах можно получить на офици- ст. 12 .9  КоАП Р Ф , не позднее 
ал ьн о м  сай те  Г о с а в то и н сп е к ц и и : двадцати дней со дня вынесения 
w w w .gibdd.ru через интерактивны й постановления о наложении ад- 
сервис "П роверка ш траф ов". министративного ш траф а, кото-

Госавтоинспекция Республики Ады- рый мож ет быть уплачен в раз- 
гея напоминает, что своевременное по- мере половины суммы налож ен- 
лучение информации о наложенном ного ш траф а.
штрафе позволит гражданам реализо- йе.^Гр а ^ оФи^сации 4ГИБДД 
вать положение Федерального закона МВД по Респубёике А д ы гея .

В прокуратуре района
при начислении платы за требований федерально- 
обращение с твердыми го законодательства в 
коммунальными отхода- квитанциях на оплату за 
ми (далее - ТКО) в дея- обращение с ТКО завы- 
тельности Адыгейского шало стоимость предо- 
ф и л и ал а  ООО "Э ко- ставляемых услуг. 
Центр". В связи с этим про- 

У стан о вл ен о , что куратурой района в ад- 
двум ж ителям Шовге- рес директора организа- 

ка соблюдения требова- новского рай он а ООО ции внесено представле-
ний закон одательства "ЭкоЦентр в нарушение ние. Заявителям произ-

ПРОНЗВЕПЕН  
ПЕРЕРАСЧЕТ 

ПО ТКО
Прокуратурой Ш ов-

геновского района по об-
ращениям местных ж и-
телей проведена провер

веден перерасчет.

ВННОВНЫ Е 
НАКАЗАНЫ
Прокуратурой Ш ов-

геновского района по об-
ращениям жителей рай-
она проведена проверка 
соблюдения требований 
законодательства в сфе-
ре безопасности дорожно-
го движения.

Установлено, что по 
ул. Мира в х. Веселый 
на участке автодороги 
имелись дефекты дорож-
ного покрытия в виде 
просадок, выбоин, затруд-
няющих движение тран-
спортных средств. В ауле 
Хакуринохабль по ул. 
Андрухаева было неисп-
равно стационарное элек-
трическое освещение.

В связи с выявлен-
ными нарушениями за-
конодательства прокура-
турой района в адрес 
двух глав сельских по-
селений внесены пред-
ставления, по результа-
там рассмотрения кото-
рых нарушения законо-
дательства устранены. 
Электрическое освеще-
ние восстановлено, до-
рожное полотно приведе-
но в соответствие с тре-
бовани ям и  зак о н о д а-
тельства.

Виновные должност-
ные лица привлечены к

дисциплинарной ответ-
ственности.

НСКОВЫЕ 
ЗАЯВЛЕННЯ - 

В СУП
Прокуратура Шовге-

новского района в ходе 
надзорной деятельности 
путем мониторинга сети 
"Интернет" выявила 6 
сайтов, где размещена 
информация о продаже 
ди плом ов, паспортов 
гражданина Российской 
Федерации и алкоголь-
ной продукции дистан-
ционным способом.

Размещение подоб-
ной информации запре-
щено Федеральным зако-
ном "Об информации, 
информационных техно-
логиях и о защите ин-
формации".

В этой связи проку-
ратура района направи-
ла в суд исковые заяв-
ления о признании ин-
формации, размещенной 
на этих сайтах, запре-
щенной к распростране-
нию на территории Рос-
сийской Федерации.

ПО ФАКТУ 
МОШЕНННЧЕСТВА

Прокуратурой Ш ов-
геновского района в ходе

проверки образователь-
ного учреждения выяв-
лен ф акт фиктивного 
приема на работу граж -
данина.

Установлено, что зав-
хоз учреждения, исполь-
зуя служебное положе-
ние, фиктивно трудоуст-
роила на работу своего 
близкого родственника.

Фактически он не вы-
полнял трудовую деятель-
ность. Деньги на зарпла-
ту сотруднику на протя-
жении трех лет регуляр-
но перечисляли из муни-
ципального бюджета и 
присваивались завхозом 
образовательного учреж-
дения. Общий ущерб от 
указанных незаконных 
действий составил около 
90 тыс. рублей.

По материалам про-
курорской проверки в 
отношении завхоза обра-
зовательного учрежде-
ния органом следствия 
возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, со-
вершенное с использова-
нием своего служебного 
положения).

Д. БОРОДИНОВ, 
старший помощник 
прокурора района, 

юрист I класса.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru


З А Р Я 1 июня 2019 года

„ОБНАРОДОВАНИЕ,,
Глава МО Шовгеновский район Рашид Аут- 

лев подписал ряд постановлений:
- №  246 от 16.05.2019 г. "О внесении изме-

нений в приложение № 1 постановления № 364 
от 14.08.2017 г. "Об утверждении Администра-
тивных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг "Выдача. градостроительных планов 
земельных^участков", "Выдача разрешений на стро-
ительство", "Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции";

- №  247 от 16.05.2019 г. "О внесении изменений 
в приложение № 2 постановления № 364 от 
14.08.2017 г. "Об утверждении Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
'Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков' , "Выдача разрешений на строительство", "Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции";

- №  248 от 16.05.2019 г. "О внесении изме-
нений в приложение № 3 постановления № 364 
от 14.08.2017 г. "Об утверждении Администра-
тивных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг "Выдача градостроительных планов 
земельных участков" , "Выдача разрешений на 
строительство", "Выдача разрешений на в в о д  
обЪектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции";

- №  249 от 16 .05 .2019  г. "О внесении изме-
нений в приложение № 4 постановления № 329 
от 26.05.2014 г. "Об утверждении Админист-
ративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг";

- №  250 от 16.05.2019 г. "О внесении изме-
нений в приложение № 5 постановления № 329 
от 26.05.2014 г. "Об утверждении Админист-
ративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг";

- №  251 от 16.05.2019 г. "О внесении изме-
нений в приложение № 6 постановления № 329 
от 26.05.2014 г. "Об утверждении Админист-
ративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг".

Желающие ознакомиться с данными поста-
новлениями могут обратиться в общий отдел 
райадминистрации на II этаже. Тексты поста-
новлений размещены на официальном сайте рай- 
администрации.

„ ОБНАРОДОВАНИЕ,
Глава МО Шовгеновский район Рашид Аут- 

лев подписал постановления:
- №  231 от 6.05.2019 г. "О внесении измене-

ний в муниципальную программу "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2015-2021 годы";

- №  254 от 16.05.2019 г. "О внесении допол-
нений в постановление главы администрации МО 
"Шовгеновский район" № 330 от 26.05.2014 г. 
"Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги "По-
становка граждан на учет в„ качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях";

- №  255 от 16.05.2019 г. "О внесении допол-
нений в постановление главы администрации МО 
"Шовгеновский район" № 249 от 26.04.2018 г. 
"Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги "Ус-
луга по установлению размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими для получе-
ния жилья по договору социального найма".

Желающие ознакомиться с данными поста-
новлениями могут обратиться в общий отдел 
райадминистрации на II этаже. Тексты поста-
новлений размещены на официальном сайте рай-
администрации.

' У важаемые родители!
Ваш ребенок подрос, и пришло время гото-

виться к школе, опытный педагог приглашает 
будущих первоклассников на занятия по под-
готовке к школе!

Подготовка к школе - это:
- формирование навыков чтения и письма;
- развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи;
- пополнение словарного запаса;
- развитие способности ребенка анализиро-

вать, сравнивать, обобщать;
- формирование позитивного отношения к 

обучению.
Подготовка к школе - это не развлечение, а 

необходимость!
Занятия строятся в игровой форме с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Заня-
тия проводятся с 17.00 часов в вечернее время 
на моей территории (2-3 раза в неделю).

Продолжительность одного занятия составля-
ет 1 час. Более подробную информацию вы мо-
жете подучить по телефонам: 8-964-926-20-76, 
8-988-478-33-74.

КЛЕТКИ ДЛЯ: кур, кроли-
ков, перепелов. Материал изго-
товления - оцинкованная про-
фильная труба, оцинкованная 
сварная сетка, сотовый поликар-
бонат).

Разные размеры и конфигурации Легкая, проч-
ная, долговечная конструкция.

Тел.: 8-918--------  '

Хакурпнов Нальвпп Алпевпч
31 мая 2019 года в 

ауле Хакуринохабль раз-
н есл ась п еч ал ьн ая
весть: ушел из жизни 
последний ау л ь ск и й  
участник Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов Хакуринов 
Нальбий Алиевич.

Ему шел 97 год. Он, 
17-летним юношей, ушел 
в мае 1943 года на фронт 
вместе со своим отцом. 
Однако война разброса-
ла их по разным фрон-
там, отец пропал без ве-
сти. С мая 1943 года по 
май 1945 года он - во-
дитель 115 авто полка III 
Белорусского фронта. 
У частвовал  в боевы х 
операциях по освобож-
дению Белоруссии, Вос-
точной П русси и . 
Нальбий Хакуринов - 
активный участник раз-
грома Восточно-Прус-
ской группировки под 
Кенигсбергом, боевой 
операции по освобожде-
нию г. Каунас - важно-
го узла коммуникаций и 
мощного опорного пун-
кта обороны немцев на

пути к границам гитле-
ровской Германии.

Закончил войну в 
Кенигсберге, встретив 
День Победы в Восточ-
ной Пруссии. М ладше-
го серж ан та Нальбия 
Хакуринова отправляют 
на восток, на войну с 
и м п ери ал и сти ч еск ой  
Японией. Он с первой и 
второй войн вернулся 
живым и невредимым. 
О его активном участии 
в этих двух войнах сви-
детельствуют государ-
ственные награды, кото-
ры ми он н аграж д ен : 
орден О течественной 
войны II степени, меда-
ли "За  отвагу", "За  взя-
тие Кенигсберга", "За  
победу над Германией", 
"З а  победу над Япони-
ей", ряд юбилейных ме-
далей.

Прошли десятилетия 
после Победы. Вместе с 
другими участниками 
войны Кадырбечем Ха- 
куновым и Иваном Та- 
ракан овски м  из аула 
Мамхег Нальбий Х аку-
ринов часто встречался с

молодежью, рассказывал 
о своих ровесниках, по-
гибших на полях сраже-
ний или вернувшихся 
домой искалеченными в 
кровопролитных боях.

Нальбий Хакуринов- 
активный участник вос-
становления разрушенно-
го народного хозяйства, 
многие годы отдал рабо-
те в Шовгеновской потре-
бительской кооперации.

У него была прекрас-
ная семья, в которой вы-
росли зам еч ательн ы е 
дети. Его дети и внуки 
всегда гордились своим 
отцом, дедушкой, праде-
душ кой и с больш ой 
благодарностью они его 
вспоминают. Ж аль, что 
он не дожил до 75-ле-
тия Великой Победы, в 
которой есть его боль-
шой вклад.

Н альбий А лиевич 
был человек большой 
души, его любили ауль- 
чане и тем же он им от-
вечал. Известие о его 
см ерти  поэтом у они 
встретили с огромным 
сожалением.

Руководство района, 
сельского поселения, 
аульчане глубоко собо-
лезнуют семье Н. А. Х а-
куринова в связи с его 
смертью, глубоко разде-
ляют горечь утраты и 
скорбят вместе с ними.

Администрация МО 
"Шовгеновский район", 

Совет народных 
депутатов МО 

"Шовгеновский район, 
МО

" Хакуринохабльское 
сельское поселение", 

районный совет 
ветеранов и правление 

райорганизации ВОИ.

Аппарат Совета народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" выражает глубокое со-
болезнование управделами СНД Хакуринову 
Аслану Нальбиевичу в связи со смертью отца.

Друзья, соседи ветерана труда Хакуринова 
Хасана Алиевича выражают глубокое и искрен-
нее соболезнование по поводу смерти брата. В 
этот трудный час мы вместе с вами разделяем 
горечь утраты.

РЕК Л А М А , О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , И З В Е Щ Е Н И Я

ОБНАЛИЧКА, ОКНА, ЖАЛЮЗИ, Москит-
ные сетки. Ворота (автоматика).

Тел.: 8-918-290-45-12. (4-3).

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (10-2).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (12-1).

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в а. Х а-
куринохабль по ул. Шовгенова, 21, кв. 15. Все 
вопросы по тел.: 8-952-879-02-93. (5-1).

ПРОДАЕТСЯ дом в х. Новорусов, 79 кв. м, 
газ, вода, земельный участок - 0 ,55  га. Тел.: 
8-960-499-28-42. (2-1).

ИНКУБАТОР принимает заяв 
ки на индюшат, цыплят-бройлеров 
утят с февраля по май 2019 г. Ад
ес: ст. Воронежская, ул. Красная, 

213, тел.: Б-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(22-16).

Пластиковые окна, двери, роллеты, 
автом атика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (12-12).
т

ццтшшз

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы. Скидки - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96.
(17-13).

•  ДВЕРИ •  БАЛКОНЫ 
•Ж АЛЮ ЗИ «РО Л ЛЕТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА ДО 30%

8-918-694 -54-55 БЕСПЛАТНО
МОНТАЖ. ДЕМОНТАЖ ^ ДОСТАВКА

ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕРЫ

(16-3)

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль по ул. 
Я. Аутлева, 21. Общая площадь - 100 кв. м. 

Т е л . : 8 - 9 6 0 - 4 3 7 - 9 8 - 9 5 .ч______________________________________________ .
<• > 

СНИМУ времянку в а. Мамхег или в а. Х а -
куринохабль. Тел.: 8-918-920-93-62. (4-1).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-3).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-3)
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