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Также на церемонии 
присутствовали Предсе-
датель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, 
Премьер-министр РА Ген-
надий Митрофанов, руко-
водитель Администрации 
Главы РА и КМ РА Вла-
димир Свеженец, муфтий 
Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов, 
епископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон, упол-
номоченный по правам 
человека в РА Анатолий 
Осокин, члены Кабинета 
министров РА, депутаты 
республиканского пар-
ламента, представители 
национально-культурных 
и общественных организа-
ций, жители и гости города.

В комментарии СМИ 
Глава республики подчер-
кнул особую значимость 
праздника, который сим-
волизирует сплоченность и 
патриотизм жителей нашей 
страны.

- Мы дорожим сложив-
шимися в Адыгее миром и 
согласием, взаимопонима-
нием между людьми раз-
личных национальностей 
и вероисповедания. Это 
основа всех происходящих 
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В честь Дня народного единства 4 ноября в республиканской столице состоялось возложение цве-
тов к памятнику «Навеки с Россией». Участие в мероприятии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

в регионе позитивных 
процессов в экономи-
ке,  социальной сфере. 
Поддержка со стороны 
населения, объединение 
здоровых сил общества 
вокруг созидательной 
деятельности позволяют 
нам сконцентрироваться 

на достижении ключевых 
целей развития, эффек-
тивно реализовывать го-
сударственные программы, 
национальные проекты; 
направлять все усилия на 
достижение благополучия 
каждого человека, каждой 
семьи, -  сказал Мурат 

Кумпилов.
В связи с действую-

щими ограничениями на 
проведение массовых ме-
роприятий праздничный 
концерт ко Дню народ-
ного единства прошел в 
онлайн-формате. 
Пресс-служба Главы РА.

В этот день почтить 
память Героя, возложить 
цветы к его памятнику 
пришли глава  района 
Р. Аутлев, его первый за-
меститель А. Шемаджуков, 
член Общественной палаты 
при Главе РА Л. Куваева, 
председатель совета вете-

К 76-летию Великой Победы
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8 ноября исполнилось 80 лет со дня гибели первого адыгского писателя, поэта, 

удостоенного звания Героя Советского Союза, уроженца аула Хакуринохабль Хусена Борежевича Андрухаева 
ранов района Н. Багадыров, 
председатель районно-
го общества инвалидов 
М. Эльдарова, началь-
ник управления культуры 
А. Карабетов, главы сель-
ских поселений  района, а 
также сотрудники музея 
Х. Андрухаева.

Поэт и журналист Хусен 
Борежевич Андрухаев ро-
дился 2 марта 1920 года в 
ауле Хакуринохабль. В 1935 
году поступил в Адыгейский 
педагогический техникум. 
Сразу после его окончания 
в 1939 году работал журна-
листом. С 1940 года служил 

в Красной Армии.
8 ноября 1941 года 

младший политрук 2-й 
стрелковой роты 733-го 
стрелкового полка (136-я 
стрелковая дивизия, 18-я 
армия, Южный фронт) 
Х. Андрухаев проявил 
исключительное муже-

ство в бою у села Дьяково 
(Антрацитовский район 
Ворошиловградской об-
ласти Украины). Заменив 
выбывшего из строя ко-
мандира роты и прикрывая 
вынужденный отход под-
разделения в одиночку, он 
в критический момент боя 

двумя противотанковыми 
гранатами подорвал себя и 
окруживших его фашистов.

Его последняя фраза 
«Русские не сдаются!» стала 
символом борьбы народов 
СССР с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Указом Верховного Со-
вета СССР от 27 марта 1942 
года младшему политруку 
Х. Андрухаеву посмертно 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

- Память - это связующее 
звено между прошлым и 
будущим. Мужество и геро-
изм, проявленные Хусеном 
Андрухаевым в Великой 
Отечественной войне, явля-
ются примером истинного 
патриотизма и мужества. 
Наша задача сегодня – де-
лать все от нас зависящее, 
чтобы слава о подвиге на-
шего доблестного земляка 
никогда не померкла! - от-
метил в своей речи глава 
района Р. Аутлев.

После возложения цве-
тов собравшиеся почтили 
память Х. Андрухаева ми-
нутой скорбного молчания.

Соб. инф.  

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения людям, кото-

рые ведут бескомпромиссную борьбу с преступностью, 
обеспечивают защиту прав и законных интересов 
граждан.

Служба в полиции требует большой самоотдачи, 
готовности в любую минуту прийти на помощь людям, 
не отступать перед испытаниями, верно служить Закону 
и гражданам России.

От добросовестной работы полицейских, их четких и 
слаженных действий, а нередко - мужества и силы духа 
зависит эффективность исполнения служебных задач, 
спокойствие жителей республики, общественно-по-
литическая и социально-экономическая обстановка в 
регионе, авторитет МВД, вера людей в справедливость 
и торжество Закона.

Убеждены, что знания и навыки, профессионализм и 
верность долгу позволят личному составу Министерства 
внутренних дел по Республике Адыгея и в дальнейшем 
эффективно противодействовать преступности, 
вносить достойный вклад в поступательное развитие 
нашего региона.

Искренне благодарим всех за добросовестную служ-
бу. Желаем крепкого здоровья, тепла домашнего очага, 
счастья, благополучия, успехов в профессиональной 
деятельности на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, 
Глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

В. НАРОЖНЫЙ,
Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея.
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В Шовгеновском районе продолжается массовая вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции. По данным Шовгеновской центральной районной больницы 
на сегодняшний день привиты 4 тыс. 655 человек.

Для иммунизации жителей района используются вакцины «Спутник V» , («Гам-
КОВИД-Вак»), «КовиВак», «Спутник Лайт». Пункты для вакцинации открыты во 
всех сельских поселениях района. В целях борьбы с COVID-19 специалисты Роспо-
требнадзора рекомендуют пройти вакцинацию во избежание заражения вирусом.

Обращаем внимание, что жители района старше 18 лет, которые хотят сделать 
прививку, могут обратиться в районную поликлинику или фельдшерско-акушерские 
пункты по месту жительства. Кроме того, записаться на прививку можно через портал 
Госуслуг. В поликлинику потребуется взять с собой паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

Вакцинацию проводят после того, как врач-терапевт определит отсутствие или 
наличие противопоказаний к вакцинации. Для этого измеряют давление, сатура-
цию кислорода крови и сдают другие необходимые анализы. Перед проведением 
процедуры в прививочном кабинете расскажут о возможных реакциях и вручат па-
мятку пациенту о проведении прививки против вирусной инфекции. Затем помогут 
заполнить информированное добровольное согласие на прохождение вакцинации.

Иммунизацию проводят в два этапа. Вначале вводят компонент 1 в дозе 5 мл. 
Вакцину вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент 2 в дозе 0,5 мл. Меди-
цинские работники отмечают, что после прививки первые сутки могут развиваться и 
допускаются общее недомогание, симптоматика заболеваний верхних дыхательных 
путей и гриппоподобное состояние. Также первые трое суток после введения вакцины 
стоит исключить чрезмерные физические нагрузки. 

Помните, что единственным способом защиты от коронавирусной инфекции 
является вакцинация!  Будьте здоровы, не болейте!

Актуально

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИММУНИЗАЦИЯ

Как живешь, фермер?

Летом на страницах «районки» мы писали о молодом 
и перспективном фермере из а. Кабехабль Асхаде Раху-
жеве (на снимке), который сумел на своем земельном 
участке вырастить довольно редкий сорт арбузов под 
звучным названием «Подарок солнца». Экзотическая 
ягода с желтой кожурой и красной мякотью многим 
тогда пришлась по душе.

Освоив производство необычной культуры, молодой 
фермер попробовал свои силы в выращивании не менее 
экзотичных видов овощей - белой цветной капусты и 
брокколи сортов «Синерджи» и «Лорд» соответственно. 
Нынешней осенью они стали достопримечательностью 
на полях фермера и заняли три гектара площадей.

По словам Асхада Рахужева, результат оправдал 
вложенный труд, который начинался с выращивания 
рассады в кассетах в теплице и высадки растений в 
грунт ручным методом. Покупатели оценили компакт-
ные плотные белые головки цветной капусты, которая 
является настоящей сокровищницей ценных веществ, и 
не менее полезную брокколи.

Действительно, растения имеют очень необычный и 
привлекательный вид: головки из бутонов у брокколи 
с зеленой окраской имеют красивые гофрированные 
листья, а цветная белая капуста завораживает и притя-
гивает взгляд. На день нашего приезда шел активный 
сбор. Виды на урожай достаточно хорошие и обещают 
хозяину поля долгожданную прибыль.

Широта ассортимента овощных культур и хорошее 
качество продукции, постоянное присутствие в прода-
же тех или иных овощей всегда привлекательно для 
покупателей. Потому курс на дальнейшее развитие 
своего бизнеса Асхад Рахужев выбрал правильный. Сам 
владелец ЛПХ свой выбор в выращивании необычной 
капусты поясняет тем, что растет популярность здорового 
питания среди населения.

- Диетические свойства этих подвидов капусты, 
содержание полезных для людей веществ и вкусовые 
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качества выше, чем у белокочанной капусты. В них 
значительно больше витамина С и белков, они бога-
ты калием, кальцием, фосфором, магнием, натрием и 
железом. Присутствуют сахара, клетчатка и крахмал. 
Богатство биохимического состава делает эти овощи 
уникальными продуктами питания, - поясняет Асхад 
Рахужев. – Чтобы вырастить эти культуры, требуется 
внимание ко всем элементам технологии возделыва-
ния, который достаточно сложный. Самыми главными 
условиями хорошего урожая считаю качественный 
семенной фонд, плодородная почва, достаточное ко-
личество солнечного света, соблюдение агротехники 
при выращивании и многое другое. Как и прочие виды 
капусты, брокколи и цветная нуждаются в постоянном 
и обильном поливе, тем более корневая система у них 
поверхностная. Исходя из всего этого, организовал рас-
тениям капельное орошение, тем самым освободив себе 
время для других не менее важных дел в поле.

Хитрость при уборке урожая брокколи, по словам 
овощевода, - правильно определить момент, когда 
соцветия уже полностью сформировались, но бутоны 
не успели раскрыться. Если срезать соцветие позже, 
прекратится формирование боковых головок и можно 
потерять часть урожая.

«Итальянка» капризна и привередлива в уходе, но при 
соблюдении нехитрых правил выращивания, брокколи 
дает хороший урожай.

Отношение к жизни и работе Асхада, труд которого 
на земле не определяется расписанием рабочего дня, 
впечатляет. Для достижения достойного результата в 
своем нелегком труде Асхаду Рахужеву приходится ра-
ботать от зари до зари. Умение и желание реализовать 
свои знания и опыт, поддержка семьи - вот основа его 
твердой жизненной позиции. Уверены, что молодой, 
амбициозный фермер реализует все свои планы, а шов-
геновцев будет постоянно радовать его овощное ассорти.

Рита ПСЕУНОВА. 

До 24 ноября 2021 года ведется прием заявок на участие в 
III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале 
«Кинокавказ» на сайте: www.kinokavkaz.ru.

В конкурсе короткометражных игровых фильмов, коротко-
метражных анимационных фильмов, телевизионных докумен-
тальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать 
авторы в возрасте от 16 до 35 лет (вне зависимости от территории 
проживания).

Председателем конкурсного жюри является руководитель курса 
режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственно-
го университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), 
доцент, федеральный эксперт в области профессионального 
образования Калинин Виталий Серафимович.

Северо-Кавказский государственный институт искусств 
(г. Нальчик, КБР) – единственный творческий вуз в СКФО – ре-
ализует данный проект с целью развития культурного обмена и 
сотрудничества между кинематографистами Северо-Кавказского 
федерального округа и других субъектов Российской Федерации, 
повышения интереса к искусству кино у молодого поколения. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший короткометражный игровой фильм;
- Лучший короткометражный анимационный фильм;
- Лучший телевизионный документальный фильм;
- Лучший социальный видеоролик.
С Положением о кинофестивале «Кинокавказ-2021» можно 

ознакомиться по адресу: https://kinokavkaz.ru/files/639105/
Polozhenie_III_SKMF_Kinokavkaz.pdf.

Контакты:
Челикин Артем Тимурович – продюсер, +7 (928) 914 1784,
Ажагоева Зарина Халифовна – продюсер, +7 (928) 078 1781,
Богачева Ирина Петровна – руководитель пресс-центра, 

+7 (905) 437 3000.
E-mail: kinokavkaz@mail.ru (для СМИ в теме письма указать 

«Пресса»)
Официальный сайт: www.kinokavkaz.ru.
Инстаграм: https://instagram.com/arenaone.ru/

Министерство культуры Республики Адыгея.

«КИНОКАВКАЗ» 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК

3 ноября член Комитета Го-
сударственной Думы по бюджету 
и налогам Мурат Хасанов провел 
прием граждан в дистанционном 
режиме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp) в Региональ-
ной общественной приемной 
Председателя Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в Ре-
спублике Адыгея. 

В рамках первого мероприя-
тия в новом созыве парламента 
к федеральному законодателю 

Депутатские будни

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
обратились жители региона с 
волнующими их вопросами в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного и социального обеспече-
ния. Также по приглашению 
депутата в приеме граждан 
приняли участие жители ряда 
муниципальных образований, 
которые во время прошедших 
предвыборных мероприятий 
обращались к нему с вопросами 
в сфере строительства спортив-
ных объектов. 

- В период избирательной 
кампании жители муниципа-
литетов неоднократно отмеча-
ли существенные изменения, 
происходящие в социально-
экономическом развитии Ады-
геи, которые стали возможны 
лишь благодаря эффективной 
и слаженной работе, проводи-
мой руководством страны, ВПП 
«Единая Россия», региона. Но 
наряду с обсуждением решенных 
проблем избирателями были 
поставлены передо мной ряд 
вопросов, требующих дальней-
шего разрешения. И для меня 
было очень важно в рамках 
начавшейся депутатской работы 
приступить к реализации в том 

числе предвыборных наказов 
избирателей, - отметил Мурат 
Хасанов.

Так, например, жители ре-
спубликанской столицы обрати-
лись с вопросами, связанными 
с устройством уличного осве-
щения, ремонтом дорожного 
покрытия.

Не менее важный вопрос 
затронули жители ряда муници-
пальных образований, которые 
обратились по вопросу проверки 
полноты получаемого ими объ-
ема пенсионных выплат.

- По всем поступившим об-
ращениям мною будут приняты 
исчерпывающие меры в рамках 
имеющихся полномочий, в 
целях максимальной защиты 
интересов избирателей, - за-
ключил депутат.

Особенно хотелось бы отме-
тить то, что данное мероприятие 
было проведено при плодотвор-
ном взаимодействии с профиль-
ными органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

А. КАНДОР, 
п о м о щ н и к  д е п у т а т а 

Государственной Думы 
ФС РФ.
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Высказывание великого русского писателя Льва Ни-
колаевича Толстого можно по справедливости отнести 
к Фатиме Каспотовне Лямовой, учителю начальных 
классов СОШ № 10 х. Хапачев. И, действительно, очень 
много в ней доброты.

- Ее душа - вечная весна, ее характер - бурная река, 
которые не дают ей стоять на одном месте и зовут впе-
ред. Отличительной особенностью Фатимы Каспотовны 
является, без преувеличения, всепоглощающая любовь к 
детям. Делу образования и воспитания детей посвятила 
всю свою жизнь. Фатима Каспотовна - настоящий про-
фессионал, мудрый и талантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души преданный своему делу. 
Она - знаток детских сердец,- отзываются о ней коллеги.

Родилась моя героиня в а. Кабехабль, в многодетной 
семье Каспота Алиевича и Аминет Даумирзовны Ха-
пиштовых. Стать учителем Фатима Каспотовна твердо ре-
шила еще в школьные годы. Получив аттестат «зрелости», 
она поступила в Адыгейское педагогическое училище им. 
Х. Андрухаева. Окончив педучилище, продолжила учебу в 
Адыгейском государственном педагогическом институте. 
Трудовой путь молодая учительница со специальностью 
«Педагогика и методика начального обучения» начала 
в Хакуринохабльской средней общеобразовательной 
школе, затем перевелась в Хатажукайскую среднюю 
школу. Сегодня она продолжает работать в Хапачевской 
средней школе. 

Почти 40 лет прошло с тех пор, как молодой педагог 
с трепетом в душе впервые переступила порог школы. 
Но тревоги были напрасны - она сразу нашла общий 
язык с учениками, расположила к себе, смогла найти 
для каждого доброе слово.

На занятиях у нее в классе всегда царит творческая 

Мастера педагогического труда

gm`Šnj deŠqjhu qepde0
«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Л. Н. Толстой

атмосфера. Чтобы дети смогли лучше усвоить, понять 
тему уроков, она увлекает их интересными игровыми 
моментами.

Для Фатимы Каспотовны очень важно сохранить 
в детях желание учиться. Не щадя своих сил, не жалея 
времени, Фатима Каспотовна всегда готова донести как 
можно больше знаний до своих учеников. Она - учитель, 
который находится в неустанном труде, которого любят 

и уважают коллеги, ученики и их родители. Фатима 
Каспотовна прекрасно владеет современными образо-
вательными технологиями, творчески использует их в 
работе, учебный процесс организует с учетом индиви-
дуальных и психологических способностей учеников. 
Она всегда занимается самообразованием, посещает 
курсы повышения квалификации, принимает участие в 
онлайн-педагогических и творческих конкурсах, любит 
много читать.

Идут годы, взрослеют ученики, а она по-преж-
нему энергична, увлечена своим нелегким трудом. 
Через ее руки, ум и сердце прошли сотни детей. 
Для многих из них она стала не просто учителем, 
а второй мамой! Выпускники разных лет, которых 
обучала Фатима Каспотовна, с особой теплотой и 
уважением вспоминают первого учителя. И вот что 
они рассказывают о любимом наставнике: - Нам с 
ней очень повезло. Ее интересные, содержательные 
уроки запомнились нам надолго. Фатима Каспотов-
на - интересный собеседник, мудрый наставник. Ее 
отличают прекрасные душевные качества - честность, 
принципиальность, уважение к коллегам, любовь к 
детям, своей профессии. Мы ей очень благодарны, 
желаем крепкого здоровья, успехов на педагогиче-
ском поприще, удачи во всех начинаниях, добрых 
и прилежных учеников!

Многолетний и добросовестный труд Фатимы Ка-
спотовны отмечен Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Адыгея, управления 
образования МО «Шовгеновский район» и благодар-
ственными письмами родителей.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

После окончания АГУ 
Галим Асланович молодым 
специалистом вернулся в 
родной район. В 1984 году 
пришел работать трене-
ром-преподавателем сек-
ции по тяжелой атлетике 
в Шовгеновскую Детско-
юношескую спортивную 
школу и работает по се-
годняшний день. Молодой 
педагог сразу же полюбился 
своим воспитанникам за 
спокойный характер и 
доброжелательность, а за 
ответственное и профес-
сиональное отношение к 
делу получил уважение со 
стороны коллег.

Вот уже 38 лет Галим 
Хагуров  тренирует мальчи-
шек. Несколько поколений 
шовгеновцев под его руко-
водством закалили тело и 
характер.

Еще со школьных лет у  
Галима Аслановича была 
тяга к спорту. А подружился 
он со штангой  благодаря 
своему первому тренеру – 
Киму Бжассо.

Именно зоркий глаз 

О тех, кто рядом

&qonpŠ $ ank|xe, )el p`anŠ`, qonpŠ - }Šn fhgm|[
И в профессиональном, и любительском спорте фигура тре-

нера играет одинаково важную роль. Тем более, если с юными 
спортсменами работает тренер по призванию, каким можно 
смело назвать заслуженного тренера РА,  тренера-преподава-
теля по тяжелой атлетике Шовгеновской ДЮСШ Галима Асла-
новича Хагурова из а. Хатажукай

наставника помог маль-
чишке найти себя в тяжелой 
атлетике не только как 
спортсмен, но и как тренер. 
А вообще, в жизни Галима 
Хагурова было много лю-
дей, встречи с которыми 
были знаковыми. Среди 
них – заслуженный тренер 
Адыгеи, отличник физи-
ческой культуры и спорта 
Виктор Воронов.

За время работы тре-
нером Галим Асланович 
воспитал 10 мастеров спорта 
России по тяжелой атлети-
ке, которые добились высо-
ких результатов в тяжелой 
атлетике не только в Ады-
гее, но и в России. В их числе 
М. Коблев, Р. Хажоков, 
З. Басирбиев, М. Мерза-
канов, А. Бжассо и многие 
другие. Также более 20 
кандидатов в мастера спор-
та: А. Лямов, Д. Хатляков, 
М. Дзыбов и другие. Ряды 
мастеров спорта недавно 
пополнили Хусейн Хабиев 
и Батыр Хатляков, которые 
вошли в сборную России.

Любовь к спорту переда-

лась и  сыну Галима Асла-
новича - Раджебу, которого 
каждый день вдохновляет 
неутомимый спортивный 
дух отца.

Раджеб тяжелой атле-
тикой занимается с 11 лет. 
Выполнил норматив масте-
ра спорта России, получил 
высшее образование в АГУ. 
С 2017 года работает с от-
цом,  тренером-преподава-
телем по тяжелой атлетике 
в ДЮСШ.

Глядя на то, как спор-
тивная династия Хагу-
ровых относится к своей 
работе и своим воспитан-
никам, понимаешь, что 
перед тобой настоящие 
тренеры по призванию. 
Они постоянно находятся 
в поиске, стремятся к про-
фессиональному росту и 
прогрессу своих учеников. 
Всегда работают на резуль-
тат, вызывая уважение 
своим трудом. Сегодня 
под чутким руководством 
Хагуровых в секции зани-
маются более 50 ребят.

-Набираем детей с 9 лет. 

Многие приходят слабыми, 
неуверенными в себе и 
собственной силе. Но уже 
через некоторое время 
штанга становится чуть ли 
не смыслом их жизни. Так 

что тяжелая атлетика - это 
прямой путь к самосовер-
шенствованию и здоровью, 
хорошая школа жизни и 
лучший способ закалить ха-
рактер, - отмечают тренеры.

Желаем спортивной ди-
настии Хагуровых крепкого 
здоровья, новых свершений 
и реализации всех намечен-
ных планов!

Т. БОДЖОКОВА.

Отдел НД и ПР по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Адыгея обращается с просьбой ко всем жителям 
Шовгеновского района быть особо внимательными и соблюдать все необходимые 
правила пожарной безопасности.

Основной причиной пожаров по-прежнему остаются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих 

устройств;
- электротехнические причины;
- неосторожное обращение с огнем.
Для предотвращения необратимых последствий пожара инспекторами пожарного 

надзора активно проводятся профилактические рейды и обходы в частном жилом 
секторе, в ходе которых сотрудники МЧС обращают внимание домовладельцев на 
состояние электропроводки, газового и печного отопления.

Уважаемые жители района! Отдел НД и ПР по Красногвардейскому и Шовгеновскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея призывает вас соблюдать 
правила пожарной безопасности. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. В случае 
возникновения пожара звоните по телефонам: «01», «101» или «112».

А. ДИДИМОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея, лейтенант вн. службы.

qnak~d`iŠe Špeanb`mh“ 
onf`pmni aegno`qmnqŠh!

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населе-
ния жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на 
совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер 
отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и 
удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минциф-
ры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завер-
шить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков. 

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись 
сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН. 

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник 
Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63 % жи-
телей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения.

oepeohq| m` cnqrqkrc`u - 
dn 14 mn“ap“
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Приказом Комитета 
Республики Адыгея по 
имущественным отноше-
ниям № 328 от 18.10.2021 г.
утверждены результаты 
определения кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков категории земель «зем-
ли населенных пунктов» 
на территории Республики 
Адыгея по состоянию на 1 
января 2021 года.

Государственная ка-
дастровая оценка прове-
дена Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Адыгея «Ады-
гейский республиканский 
центр государственной ка-
дастровой оценки» (далее –
бюджетное учреждение).

Бюджетное учреждение 
рассматривает заявления 
об исправлении ошибок, 
допущенных при опреде-
лении кадастровой стои-
мости (далее - заявление) 
в соответствии со статьей 
21 Федерального закона 
от 3.07.2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной када-

onp“dnj p`qqlnŠpemh“ g`“bkemhi na hqop`bkemhh nxhanj, 
dnoryemm{u oph nopedekemhh j`d`qŠpnbni qŠnhlnqŠh 

стровой оценке».
Бюджетное учреждение 

рассматривает заявление 
в течение тридцати кален-
дарных дней со дня его 
поступления.

Ошибками, допущен-
ными при определении 
кадастровой стоимости, 
являются:

- несоответствие опре-
деления кадастровой сто-
имости положениям ме-
тодических указаний о 
государственной кадастро-
вой оценке;

-  описка,  опечатка, 
арифметическая ошибка 
или иная ошибка, повли-
явшие на величину када-
стровой стоимости одного 
или нескольких объектов 
недвижимости.

При рассмотрении за-
явления учитывается, что 
ошибкой также является 
допущенное при определе-
нии кадастровой стоимо-
сти искажение данных об 
объекте недвижимости, на 
основании которых опре-

делялась его кадастровая 
стоимость, в том числе:

- неправильное опре-
деление условий, влияю-
щих на стоимость объекта 
недвижимости (местопо-
ложение объекта недви-
жимости, его целевое на-
значение, разрешенное 
использование земельного 
участка, аварийное или 
ветхое состояние объекта 
недвижимости, степень 
его износа, нахождение 
объекта недвижимости в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территории);

- использование не-
достоверных сведений о 
характеристиках объекта 
недвижимости при опре-
делении кадастровой сто-
имости.

Заявление вправе по-
дать любые юридические 
и физические лица, а также 
органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления.

Заявление должно со-

держать:
- фамилию, имя и от-

чество (последнее - при 
наличии) физического 
лица, полное наименова-
ние юридического лица, 
номер телефона для связи 
с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление об 
исправлении ошибок, до-
пущенных при определении 
кадастровой стоимости;

- кадастровый номер 
объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), 
в отношении которого 
подается заявление об 
исправлении ошибок, до-
пущенных при определении 
кадастровой стоимости;

указание на содержание 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, с указанием 
(при необходимости) но-
меров страниц (разделов) 
отчета, на которых нахо-
дятся такие ошибки, а так-
же обоснование отнесения 

соответствующих сведений, 
указанных в отчете, к оши-
бочным сведениям.

К заявлению по жела-
нию заявителя могут быть 
приложены документы, 
подтверждающие наличие 
указанных ошибок. Истре-
бование иных документов, 
не предусмотренных на-
стоящей статьей, не допу-
скается.

К заявлению могут быть 
приложены иные докумен-
ты, содержащие сведения о 
характеристиках объекта 
недвижимости.

Форма заявления и тре-
бования к его заполнению 
утверждены Приказом 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии № 
/0286 от 6 августа 2020 г.
«Об утверждении формы 
заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, требований к 
заполнению заявления об 
исправлении ошибок, до-

пущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Контакты государствен-
ного бюджетного учреж-
дения Республики Адыгея 
«Адыгейский республикан-
ский центр государствен-
ной кадастровой оценки»: 
юридический адрес (фак-
тический адрес): 385020, 
Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Пролетарская, 
д. 304; тел.: 8 (8772) 57-
97-27;

е-mail:adyg.gko@mail.
ru; официальный сайт в 
сети «Интернет»: https://
gko-adyg.ru.

Режим работы:
• понедельник-четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.;
• пятница: с 9.00 до 

17.00 час.;
• перерыв:  с  13.00 

до13.48 час.;
• суббота-воскресенье: 

выходные дни.
ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский 
центр государственной 

кадастровой оценки».

Перечень услуг 
1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию. 
2. Выдача акта освидетельствования проведения ос-

новных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала. 

3. Выдача градостроительного плана земельного 
участка. 

4. Выдача заключения о наличии объектов культур-
ного наследия на земельном участке, подлежащем хозяй-
ственному освоению, и о соответствии его планируемого 
использования утвержденным режимам использования 
земель и градостроительным регламентам в зонах охраны 
объектов культурного наследия. 

5. Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений. 

6. Выдача разрешения (переоформление разрешения, 
выдача дубликата разрешения) на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации. 

7. Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута.

8. Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения). 

9. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения. 

10. Выдача решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального 
строительства. 

11. Выплата компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, на-
ходящихся на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

12. Государственная аккредитация региональных 
общественных организаций или структурных подраз-
делений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом 
региональных спортивных федераций. 

13. Государственная регистрация самоходных машин 
и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, 
специальной и других видов техники Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, опытных (испытательных) 

Информационное сообщение
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ДАЛЕЕ - ПОРТАЛ) НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМАХ: НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ В МЕСТНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, ТЕЛЕВИДЕНИИ И ПРОЧИХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

образцов вооружения, военной и специальной техники). 
14. Государственная экспертиза проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий. 
15. Информационное обеспечение физических и юри-

дических лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов. 

16. Лицензирование предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами. 

17. Лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции (за исключением лицензирования роз-
ничной продажи вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемой сельскохозяйственными товаропро-
изводителями). 

18. Назначение и выплата ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

19. Назначение и осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно. 

20. Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства. 

21. Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности. 

22. Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

23. Отнесение земель или земельных участков к опре-
деленной категории или перевод земель или земельных 
участков из одной категории в другую. 

24. Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок. 

25. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение. 

26. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории. 

27. Предоставление выписки из государственного 
лесного реестра. 

28. Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ. 

29. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 

30. Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. 

31. Предоставление субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг. 

32. Прием лесных деклараций и отчетов об исполь-
зовании лесов. 

33. Прием экзаменов на право управления самоход-
ными машинами и выдача удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста). 

34. Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. 

35. Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса. 

36. Присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей. 

37. Присвоение спортивных разрядов. 
38. Проведение технического осмотра самоходных 

машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием. 

39. Регистрация специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в 
области ветеринарии на территории субъекта Россий-
ской Федерации. 

40. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

41. Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности. 

42. Установление статуса многодетной семьи (выдача, 
продление действия и замена удостоверения многодет-
ной семьи в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации). 

43. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории. 

44. Государственный строительный надзор (прием 
извещений о начале и о завершении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
выдача ЗОС).

45. Аттестация педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

Министерство цифрового развития, 
информационных и телекоммуникационных 

технологий РА.


