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В Майкопе продолжаются работы по капитальному 
ремонту здания Дома офицеров, которое находится 
в ведении Минобороны. Этот исторический объект 
является памятником архитектуры и давно нуждался 
в ремонте. Благодаря взаимодействию органов власти 
республики с Минобороны РФ и при содействии де-
путата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника в 
прошлом году удалось начать ремонтные работы. С 
этой целью Министерство обороны РФ заключило 
госконтракт с ЮВО ППК «ВСК», субподрядом зани-
мается АО «Новая технология».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на строй-
площадке и оценил ход капремонта. По словам пред-
ставителя АО «Новая технология», предстоит провести 
большой объем работ для сохранения этого объекта. 
Сейчас идут противоаварийные мероприятия, особое 
внимание уделяется устойчивости здания, поэтому 
тщательно укрепляется фундамент. Следующий этап –
укрепление перекрытий и укладка кровли.

Глава Адыгеи указал на важность соблюдения ка-
чества работ и согласования их со специалистами для 
сохранения исторического здания в центре Майкопа.

Оно было построено в 1907 году в эклектическом 
стиле с декором в стиле модерн. Раньше этот дом 
принадлежал купцу второй гильдии, первому город-
скому главе Дмитрию Зинковецкому. С января 1918 
года по сентябрь 1918 года в этом здании находился 
Майкопский Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Для максимального сохранения изначальной архи-
тектуры этого памятника истории была проведена 
специальная экспертиза, работы проводятся под 
контролем Управления по охране и использованию 
объектов культурного наследия РА.

- Мы поставили перед собой задачу по восста-
новлению культурно-исторического облика города 
и последовательно к ней идем. Уже сформированы 
туристические маршруты, перечень объектов, памят-
ников истории и архитектуры, которые планируем 
реставрировать или ремонтировать. Ежегодно будем 
восстанавливать по несколько объектов. Параллельно 
занимаемся благоустройством Майкопа, существенно 
преображая центральную часть города. Все это делается 
для комфортного проживания майкопчан и развития 
туристического потенциала города, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что гости города 
и местные жители проявляют большой интерес к 
подобным историческим местам. В их числе – дом, 
где жил известный писатель Евгений Шварц, бывшая 
аптека Альтшулера, ныне - редакции республиканских 
газет «Адыгэ макъ» и «Советская Адыгея», Пушкин-
ский народный дом, где в этом году также завершен 
капитальный ремонт.

Мурат Кумпилов поставил задачу - объединить 
эти исторические места туристическими маршрутами 
и патриотической атмосферой, побуждая местных 
жителей к изучению истории родного города, респу-
блики. Глава Адыгеи также указал на необходимость 
усиления патриотического воспитания молодежи. Для 
этого планируется использовать и здание бывшего 
Дома офицеров, где после ремонтных работ будут 
размещаться «ЮНАРМИЯ» и Совет ветеранов РА.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБЛИКА 

Контакт -центр начал взаимодействие с ГБУЗ РА 
«Шовгеновская ЦРБ». Отныне, попасть на прием к 
врачу Шовгеновской ЦРБ можно только по предва-
рительной записи, позвонив на номер – 122. Какие 
функции осуществляет контакт – центр: 

- запись на прием к врачу;
- вызов врача на дом;
- консультирование по вопросам COVID-19;
- консультирование по вопросам частичной мо-

билизации.
График работы контакт-центра: с 8.00 до 20.00 с 

понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - с 
8.00 до 14.00 часов.
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 Полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ЮФО Владимир Устинов 
совершил рабочую поездку 
в Адыгею, в ходе которой 
проинспектировал рабо-
ту с мобилизованными 
жителями республики и 
Краснодарского края.

В сопровождении Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
и губернатора Красно-
дарского края Вениамина 
Кондратьева полпред Вла-
димир Устинов посетил 
Центр общей мобилизации 
резерва.

Начальник Краснодар-
ского высшего военного 
училища Игорь Шпырня 
продемонстрировал деле-
гации обмундирование и 
снаряжение, выдаваемое 
призванным на воинскую 
службу. Кроме стандартно-
го комплекта, мобилизо-
ванные получают спальные 
мешки, пенополиурета-
новые коврики, утеплен-
ные резиновые сапоги и 
плащ-накидки, приобре-
таемые по поручению глав 
субъектов при поддержке 
партии «Единая Россия» и 
бизнес-сообщества.

Как подчеркнул Влади-
мир Устинов, вся предо-
ставляемая воинам амуни-
ция должна быть высокого 
качества, прочной и ком-
фортной.

Далее полпред Прези-
дента РФ в ЮФО и руко-
водители Адыгеи и Кубани 
пронаблюдали за тактиче-
ской подготовкой личного 
состава, ознакомились с 
работой столовой и меди-
цинского пункта.

Также в рамках визита 
состоялась встреча с моби-
лизованными. Владимир 
Устинов пожелал ребятам 

НАША ЗАДАЧА - ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВОИНАМ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

удачи и благополучного 
возвращения домой.

- Гордитесь своими кор-
нями, дедами и прадедами, 
благодаря победам кото-
рых современная Россия 
является самым большим 
государством в мире. Се-
годня вы идете защищать 
наш народ. Хочу пожелать 
вам удачи. Мы всегда вас 
поддержим. Если у вас 
есть какие-то нерешенные 
проблемы, то напишите о 
них. Будут приняты все 
возможные меры, чтобы их 
решить, – сказал полпред.

Глава РА Мурат Кум-
пилов также адресовал 
воинам теплые слова под-
держки.

- Мы видим, как прово-
дится спецоперация – все 
направлено на сохранение 

жизней наших военнослу-
жащих. Главное – успешно 
выполнить поставлен-
ные Президентом страны 
задачи и благополучно 
вернуться домой, живыми 
и здоровыми. А наша зада-
ча, как органов власти, –
помогать вашим семьям, 
обеспечить нашим воинам 
надежный тыл. Сделаем 
для этого все необходи-
мое, – сказал руководитель 
региона.

Следующим пунктом 
поездки стало располо-
жение 227 артиллерий-
ской бригады в Майкопе. 
Владимир Устинов, Мурат 
Кумпилов и Вениамин 
Кондратьев в сопровожде-
нии командования части 
ознакомились с условиями 
проживания призванных 

на воинскую службу, побы-
вали на выступлении кол-
лективов художественной 
самодеятельности Красно-
дарского высшего военного 
училища, побеседовали с 
призванными на воинскую 
службу земляками.

Инспекция заверши-
лась посещением стрел-
кового полигона в Май-
копском районе. Здесь 
мобилизованные проходят 
огневую подготовку и бо-
евое слаживание. Их про-
живание организовано в 
палаточном лагере. Для об-
щения солдат с близкими 
установлен защищенный 
канал интернет-связи, есть 
необходимое компьютер-
ное оборудование.

Пресс-служба 
Главы РА.

Сотрудники  МБДОУ 
"Насып" а. Хакуринохабль 
приняли в нем активное 
участие. Праздник со-
провождался концертной 
программой, выступле-
ниями известных ученых 
и этнографов, а также 
различными конкурсами.  
По итогам творческих  
конкурсов участники от 
нашего района заняли 
следующие места:

- в номинации "Са-
мый большой урожай" 
Р. Даурова - первое место, 
Н. Аутлева (пом. воспи-
тателя) - второе место; 
- в номинации "Самая ори-
гинально оформленная 
тыква" Р. Индрисова (ст. 
воспитатель) - второе место.

- Побывав в горах, на 
водопадах "Руфабго", мы 

ПРАЗДНИК АДЫГЕЙСКОЙ ТЫКВЫ

получили огромное удо-
вольствие. Очень теплая 
и уютная атмосфера была 
на празднике. Хотим выра-
зить огромную благодар-
ность заведующей детским 
садом «Насып» Ф. Зеза-

раховой за организацию 
и поддержку в подготовке 
к фестивалю. Немалую 
роль сыграли и родители 
наших воспитанников. 
Они изготовили поделки 
из тыквы, за что им огром-

ная благодарность. Также 
благодарим организаторов 
праздника за приглашение 
и отличный досуг, - по-
делилась впечатлениями 
Рузана Индрисова.

Мариет ХУАЖЕВА.

На водопадах «Руфабго» прошел ежегодный фестиваль - День адыгейской тыквы
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Дата в календаре 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие ветераны!
Искренне поздравляем вас с Днем ветерана!
Эта памятная дата – дань уважения и искренней признательности старшему поко-

лению, всем, кто создал экономический потенциал Республики Адыгея, кто в течение ее 
вековой истории своим упорным самоотверженным трудом преображал родную землю, 
строил основу, благодаря которой сегодня наш регион решает задачи экономического и 
социального развития.

Ваши ратные и трудовые подвиги, бескорыстное служение Родине, духовно-нравствен-
ные ценности совести, чести и долга, традиции единения, межнационального и межкон-
фессионального согласия неизменно остаются ярким примером в воспитании молодого 
поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству, вызывают истинную гордость за 
наш народ и его историю.

Примите слова глубокой благодарности за ваш добросовестный труд на благо Адыгеи 
и России, за мудрость и опыт, которыми вы щедро делитесь с молодежью.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
тепла и внимания родных и близких, всего самого доброго!

28 njŠ“ap“ $ dem| beŠep`m`
Уважаемые жители Шовгеновского района!
Дорогие ветераны!
В этот день мы чествуем жителей района, которые добросовестно 

трудились в самых разных сферах, имеют знаки отличия и награды за 
безупречный труд и неоценимый вклад в экономику района, республики на 
протяжении трудовой деятельности. 

Во все времена особым уважением и почетом среди жителей пользовались 
люди, всецело посвятившие себя выбранной профессии, беззаветно тру-
дившиеся для процветания родного района. Это наши герои, которыми мы 
гордимся, кто на протяжении всей своей жизни трудился на благо нашего 
Отечества, приумножал национальное богатство, показывают пример.

От души желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия вам и вашим близким!

С праздником вас, с Днем ветерана! 

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем ветерана! Особенно искренние слова признательности хочется выразить старшему поколению, благодаря которому 

наша страна была восстановлена из руин в послевоенные годы, за особые трудовые заслуги перед народом, связанные с достижением выдающихся результатов в общественной 
и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания не только района, но и республики.

Вы всегда в строю, всегда рядом. Ваш опыт и ваши знания – бесценны, особенно для молодежи. Именно вы прокладывали дорогу к сегодняшним нашим успехам и свершениям. 
От всей души желаю вам мирного неба над головой, добра, здоровья и благополучия, неиссякаемого запаса душевных сил и энергии! 

Председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Шовгеновского района 
Н. БАГАДЫРОВ.

Глава муниципального 
образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Недавно в районной администрации состоялась церемония вручения наград, посвященных 100-летнему юбилею государственности 
Адыгеи. Представителям различных отраслей, внесшим весомый вклад в развитие Шовгеновского района, вручили юбилейные медали. 

Среди них и герои наших публикаций - ветераны труда, посвятившие свою жизнь служению района.
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Вся жизнь Айдамиркана 
Дочевича Тлишева, ветерана 
труда из а. Пшичо тесно свя-
зана с землей, техникой. Его 
нелегкий добросовестный 
труд заслуживает искренние 
слова благодарности.

Айдамиркан Дочевич 
с раннего детства познал 
тяжелый труд колхозника. 
Детство пришлось на не-
легкие послевоенные годы. 
Его вырастила и воспитала 
одна мать - Куца Тхайха-
чевна, которая работала на 
колхозных полях. С 12 лет 
он начал трудиться в колхозе 
прицепщиком тракторов, 
помогать матери. Тогда 
профессия тракториста 
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была популярна, особенно 
среди молодежи, считалась 
почетной. Знания и навыки 
он получил позже. После 
окончания 8-го класса Айда-
миркана Тлишева направили 
в Ханское профтехучилище 
на курсы механизатора-жи-
вотновода.

После учебы продолжил 
работу на  молочно-то-
варной ферме, начинал 
внедрять машинное дое-
ние. Старался, много рабо-
тал, как говорят в народе 
"Ради общего каравая". Труд 
скромного и трудолюбивого 
человека, который вклады-
вал свои силы и знания в 
развитие родного колхоза, 

не остался незамеченным. 
За свое трудолюбие  всегда 
был на хорошем счету у 
руководства.

Трудовой путь Айдамир-
кана Дочевича складывался 
достойно. Работал в колхозе 
на разных должностях - бри-
гадиром кормодобывающей 
бригады, председателем на-
родного контроля колхоза, 
главным инженером колхо-
за, заместителем председате-
ля по кормопроизводству, 
бригадиром комплексной 
бригады, администрато-
ром. На сегодняшний день 
является секретарем совета 
ветеранов Хатажукайского 
сельского поселения.

Айдамиркан Тлишев 
являлся членом бюро рай-
онного комитета комсомо-
ла, делегатом XVII съезда 
ВЛКСМ, членом комитета 
ВЛКСМ Краснодарского 
края, членом ЦК ревизион-
ной комиссии Адыгейского 
обкома ВЛКСМ, делегатом 
XVIII съезда ВЛКСМ, пред-
седателем профсоюзного 
комитета колхоза. В 1973 
году вместе с советским 
дзюдоистом и самбистом, 
олимпийским чемпионом 
В. Невзоровым принимал 
участие в X Всемирном 
фестивале молодежи и сту-
дентов в Берлине.

За 43 года работы в кол-
хозе он освоил все виды 
тракторной деятельности. 
Айдамиркан Дочевич осу-

ществлял повседневный 
технический уход за сель-
хозтехникой, обеспечивал ее 
бесперебойную работу - умел 
с ней обращаться как никто 
другой. Знал устройство и 
принцип работы прицепных 
орудий, способы выявления 
и устранения неполадок, 
собрать и разобрать любую 
деталь с закрытыми глазами.

Да, действительно в тру-
довой биографии Айдамир-
кана Тлишева было все. И 
работа на сельхозтехнике, и 
ранние подъемы, и ночные 
смены, и ремонт прямо в 
поле, а то и по пути к нему. 
Умелые руки механизатора 
были востребованы всегда 
и везде.

Скромный, трудолюби-
вый, дисциплинированный 
и исполнительный... Он не 
гнушался никакой работы. В 
деле Айдамиркан Дочевич не 
любил небрежности. Любое 
дело, за которое брался, у 
него спорилось. Он никогда 
не рвался к славе. Работал 
так, потому что это нужно 
было колхозу. Да и боль-
шинство его товарищей в со-
ветское время так работали.

В трудовой книжке Ай-
дамиркана Тлишева всего 
несколько записей, и то в 
связи с реорганизацией кол-
хоза. Не ходил в отпуск, не 
брал выходные, трудился в 
горячую пору и в празднич-
ные дни. За перечисленными 
датами и цифрами, конечно 

же, кроется большой труд 
человека, преданного сво-
ему делу. Для него не было 
ничего более возвышенного 
и благородного, чем само-
отверженный труд, которому 
посвятил почти полвека 
своей жизни. 

И Родина по достоинству 
оценила заслуги труженика, 
о чем говорит солидная 
папка бережно хранимых 
почетных грамот и благо-
дарностей правления кол-
хоза и райкома партии. 
Все награды Айдамиркана 
Тлишева заработаны потом, 
добросовестным трудом. За 
достигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства он 
награжден медалями - "Тру-
довой Славы III степени", "За 
трудовое отличие", золотой 
медалью ВДНХ (Выстав-
ка достижений народного 
хозяйства) и другие. Так, 
недавно в копилке наград 
у Айдамиркана Дочеви-
ча появилась еще одна -
юбилейная медаль "100-ле-
тие образования Республики 
Адыгея".

Основным человеческим 
достоинством Айдамиркана 
Дочевича друзья и знакомые 
считают его добродушие и 
неконфликтность. Он из лю-
бой сложной ситуации всегда 
старается найти компромисс, 
потому что верит - любой 
человек, даже с самым слож-
ным характером, на доброе 
отношение отвечает тем же.

Щедрым на слова ока-
зался мой собеседник. С 
огромным удовольствием 
рассказал о себе, о трудовых 
буднях. Быть может, потому 
что будни ветерана труда 
были уж очень богаты на 
впечатления.

- На работу уходил из 
дома с восходом солнца, с 
закатом возвращался устав-
шим, но довольным. Я бы 
еще раз такую жизнь про-
жил. Люди между собой 
ладили, жили очень дружно, 
как одна семья, друг другу 
не завидовали.  Работали 
весело, с азартом, не счи-
тались со временем. Мы 
жили интересной, насы-
щенной жизнью, нам есть 
что вспомнить. Огорчает 
то, что нелегкие условия 
труда подорвали здоровье, -
рассказывает Айдамиркан 
Дочевич.

Вот так изо дня в день, 
из года в год работал Айда-
миркан Дочевич. И парал-
лельно с трудовой жизнью 
протекала и личная. Вместе с 
супругой Ритой Гучалиевной 
вырастил замечательных 
детей - Азамата, Альберта, 
Фатиму и Анжелу, которым 
тоже привили трудолюбие 
и ответственность за пору-
ченное дело. К гордости и 
радости отца они – люди 
порядочные и добрые. Уже 
подрастают внуки. 

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Шовгеновский район 
всегда был с большим 
сельскохозяйственным 
потенциалом. Трудовая 
биография многих его 
жителей была связана с 
колхозом им. Калинина, 
производственные пока-
затели которого позволяли 
быть всегда в числе лучших.

Один из них - Нико-
лай Петрович Исаев, чья 
жизнь прочно связана с 
родным хутором, судьба 
которого навсегда вплете-
на в трудовую биографию 
района. Вся его жизнь 
прошла в непрерывных 
трудовых буднях в родном 
колхозе.

Николай Петрович 
родом из хутора Свобод-
ный Труд Шовгеновского 
района. Хоть он и родился 
уже после войны, детство 
его не было простым. Для 
большинства многодет-

qŠpelhkhq| p`anŠ`Š| on qnbeqŠh ных семей той поры труд 
был на первом месте, и 
самостоятельную жизнь 
они начинали рано. Ро-
дители Николая - Петр и 
Анна Исаевы - всю жизнь 
проработали в колхозе, 
тем самым показав при-
мер трудолюбия своим 
детям.

После школы Николай 
Петрович решил посту-
пить на механизированное 
отделение Майкопского 
сельскохозяйственного 
техникума, который тогда 
был популярен у его свер-
стников. Постигнув в стенах 
техникума все азы прему-
дрости будущей профессии, 
он начинает свой трудовой 
путь в колхозе им. Калини-
на в качестве механизатора. 
Николай Петрович брался 
за любую работу в родном 
колхозе, всегда выполнял 
ее добросовестно. В 1965 
году ему пришлось прер-
вать работу в колхозе, так 

как призывали на службу 
в ряды Советской Армии. 
Отслужив положенные 
тогда три года, возвраща-
ется в хутор и продолжает 
трудовой путь в колхозе. С 
1970 по 1972 год был бри-
гадиром тракторной бри-
гады, затем -бригадиром 
комплексной бригады № 2. 
В те годы хозяйство было 
прибыльным, производи-
тельность труда высокая. 
От умелого руководства 
всегда бывает большая 
отдача, это и было видно по 
колхозу-орденоносцу. Про-
работал Николай Петрович 
в должности бригадира 
вплоть до развала колхоза.

Николай Петрович со-
жалеет по поводу развала 
колхоза, ведь он был неотъ-
емлемой частью его жизни 
в течение долгих лет. Он 
видел его становление и 
процветание, где каждый 
работал с полной отдачей. 
Костяк колхоза составляли 

трактористы, доярки, сви-
нарки, птичники, полеводы, 
агрономы и водители. Люди 
старались работать лучше, 
быстрее убрать урожай с 
полей. В плане воспитания 
подрастающего поколения 
Николай Исаев считает, что 
детей необходимо приучать 
к труду, так как он сам по-
знал труд в очень раннем 
возрасте. Считает, что 
трудолюбие, заложенное в 
детстве, помогает в после-
дующей жизни.

За более чем пятиде-
сятилетний непрерывный 
труд в сельскохозяйствен-
ной отрасли Николай Исаев 
награжден почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами, ко-
торые бережно хранит и 
по сегодняшний день. А к 
100-летию образования 
Республики Адыгея был 
награжден юбилейной 
медалью.

Рита ПСЕУНОВА.
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МВД по РА информирует

13 октября 2022 года в МО МВД России «Кошехабль-
ский» проведено совещание по итогам оперативно-служеб-
ной деятельности отдела за 9 месяцев 2022 года. В работе 
совещания приняла участие врио начальника штаба МВД 
по Республике Адыгея, полковник внутренней службы 
Анна Николаевна Осовцева.

В ходе подведения итогов работы отмечено, что в 
отчетном периоде личный состав основные усилия сосре-
доточил на повышении качества работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, наращиванию системы 
профилактики правонарушений, повышению безопасности 
дорожного движения.

Благодаря систематически проводимым профилакти-
ческим мероприятиям и слаженной работе сотрудников 
отдела на территориях муниципальных образований 
«Кошехабльский район» и «Шовгеновский район» удалось 
добиться сокращения числа преступлений в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (со 190 до 181), 
мошенничества (с 28 до 21), квартирных краж (с 9 до 5), а 
также преступлений с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий (с 21 до 11).

На оперативном совещании рассмотрены вопросы по-
вышения эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений, а также улучшения качества расследования 
уголовных дел. Заслушаны руководители подразделений 
отдела, результатам работы которых даны принципиаль-
ные оценки.

Начальник МО МВД России «Кошехабльский», под-
полковник полиции Тарановский Михаил Анатольевич 
отметил, что одной из приоритетных задач для отдела 
остается укрепление доверия жителей к правоохрани-
тельным органам, повышение уровня взаимодействия с 
гражданским обществом.

Многие сотрудники МО МВД России «Кошехабльский» 
достигли высоких показателей в оперативно-служебной 
деятельности в противодействии преступности и сохране-
нии безопасности наших жителей, отмечены почетными 
грамотами и благодарностями.

В торжественной обстановке врио начальника штаба 
МВД по Республике Адыгея А. Н. Осовцевой поздравила на-
чальника тыла МО МВД России «Кошехабльский» Хизира 
Руслановича Керашева с получением очередного звания -
подполковника внутренней службы и вручила погоны.

В завершении совещания обозначены приоритетные 
задачи на 4 квартал 2022 года по всем направлениям дея-
тельности подразделения.

ondbedem{ hŠnch 
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В большинстве случаев очевидцами преступлений и 
происшествий, происходящих на улицах, в общественных 
местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого престу-
пления, административного правонарушения вам необхо-
димо: внимательно запомнить приметы злоумышленника 
(рост, одежда, обувь, характерные приметы); как можно 
быстрее позвонить по номеру - 02 (с мобильного – 102) 
и сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и, как можно 
более подробно, описать произошедшее событие, а также 
указать его время и место.

Если вы запомнили приметы злоумышленника или 
заметили, в каком направлении он скрылся, сообщите 
об этом сотруднику полиции, так как эта информация 
поможет в максимально короткие сроки задержать 
злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необхо-
димости окажите им первую помощь.

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о 
характере совершаемого преступления, время, место, 
приметах подозреваемых лиц и в каком направлении 
они скрылись.

Если вы или ваши знакомые располагают информа-
цией о готовящихся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах хранения нар-
котиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств и тому подобное, то вы можете 
передать ее также по номеру - 02 (с мобильного – 102).

eqkh b{ qŠ`kh n)ebhd0el 
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Полиция Адыгеи советует потерпевшим, особенно 
пожилого возраста, соблюдать ряд важных действий.

Если вас обманули аферисты, не совершайте с те-
лефоном никаких операций. Они могут уничтожить 
данные о звонках.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты 
своих прав вам можно не только обратиться в органы 
внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-оперативной группы 
выполняйте все советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена 
квартирная кража – не следует ходить по жилищу и 
прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают также случаи, в которых от 
вас потребуется активная помощь расследованию. 

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, 
необходимо не совершать с мобильным телефоном ни-
каких операций, которые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить 
до прибытия сотрудников полиции. Также следует как 
можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о 
блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сом-
нительного перевода, если он был осуществлен. 

3. Окажите помощь полицейским в получении нуж-
ной информации - оперативном получении справок от 
оператора связи о ваших переговорах, справок из банка 
о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или 
правонарушении можно обратиться круглосуточно по 
телефону: 02 (с мобильного – 102). 

qnak~d`iŠe p“d 
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Ш у м н о ,  к р а с о ч н о 
и  в е с е л о  в  С О Ш  №  1 
а. Хакуринохабль прошло 
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одно из ярких и любимых 
мероприятий - ярмарка 
«Дары осени». Здесь мож-

но было купить овощи, 
д о м а ш н и е  з а г о т о в к и , 
цветы, поделки, кондитер-

скую выпечку, сладости 
по самым низким ценам.

В ярмарке приняли 
участие все ученики шко-
лы и их родители. Ребята 
попробовали себя в роли 
умелых продавцов, зазы-
вали гостей, торговали 
разными вкусностями, 
которые вмиг раскупа-
лись со столов. Каждый 
класс постарался прине-
сти как можно больше 
фруктов, овощей, а так-
же выпечки, сделанной 
руками мам, бабушек и 
самих ребят. А торговые 
места юных продавцов 
притягивали взгляд своим 
ярким и оригинальным 
оформлением. Импрови-
зированный рынок всем 
пришелся по душе, никто 
не ушел без вкусностей.

Осенняя ярмарка, ко-
торая проходит ежегод-
но в образовательном 
учреждении, принесла 
много позитивных, яр-
ких, незабываемых эмо-
ций как продавцам, так и 
покупателям.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Фото автора.

Конкурс

В связи со 100-летием 
образования Республики 
Адыгея и 160-летием аула 
Хакуринохабль СОШ № 1
посетили выходцы из 
аула - директор Адыгей-
ского республиканского 
института гуманитарных 
исследований,  доктор 
филологических наук 
Батырбий Берсиров и 
в е т е р а н  Г р а ж д а н с к о й 
обороны Адыгеи Клим 
Меретуков.

По их инициативе уче-
ники Хакуринохабльской 
школы приняли участие 
в написании конкурсного 
сочинения, посвященного 
своему родному аулу и 
его выходцам, чьи имена 
тесно вплетены в историю 
района.

Как отметили гости, все 
представленные сочинения 
на русском и адыгейском 
языках оказались достойны 
и признаны лучшими по 
их содержанию и данной 
тематике.

Цель конкурса сочине-
ний, который проводится 
инициаторами раз в десять 
лет, - выявлять действи-
тельно талантливых детей 
и развить в них чувство 
патриотизма, любовь к род-

q k~anb|~ j pndhme

ному языку. А они, в свою 
очередь, учатся выражать 
в сочинениях свою мысль, 
полнее раскрыть судьбу 
человека, историю родного 
аула и края.

Мы надеемся на грамот-
ных педагогов, которые 
смогут в дальнейшем выпу-
стить из школы достойных 
людей. Ведь все главное в 
судьбе человека начинается 
со школы. Проводимый 

нами конкурс важен и 
нужен для всех нас. Мы 
надеемся, что в будущем 
среди нынешних учеников 
школы, да и района в целом, 
окажутся те, кто выберет 
профессию учителя, про-
должив учебу в вузе, - от-
метили гости.

Д а л е е  ц е р е м о н и ю 
н а г р а ж д е н и я  а в т о р о в 
конкурсного сочинения 
продолжили в актовом 

зале школы, где в торже-
ственной обстановке им 
были вручены памятные 
подарки - книги. Гости 
пообщались с учениками 
школы, поинтересовались 
дальнейшим выбором 
их профессии, пожелали 
успехов в учебе и сделали 
фото на память.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Фото автора.

В целях реализации на территории муниципального 
образования «Шовгеновский район» мероприятий по 
разработке Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
руководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации №131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по осу-
ществлению муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 117 от 14.02.2020 года 
«Об утверждении Административного регламента по 
представлению муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» муниципального образования «Шов-
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«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
геновский район».

3. Жилищной комиссии администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» обеспечить в 
пределах своей компетенции исполнение Администра-
тивного регламента.

4. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Заря».

5. Специалисту по информатизации и техническо-
му обеспечению администрации МО «Шовгеновский 
район» разместить информацию по предоставлению 
муниципальной услуги на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Заря».

7. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложениями к данному поста-
новлению можно ознакомиться в общем отделе рай-
администрации на II этаже или на официальном сайте 
Шовгеновского района.
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Важно знать!

ЧТО ТАКОЕ ГПЗУ, КОМУ ОН ДОСТУПЕН?
Как отмечалось, Градостроительный план — один из видов 

проектной документации, в который входит информация о 
наделе земли, его назначении и допустимых постройках. В 
документации приводятся сведения о границах ЗУ, топо-
графический план, минимальные отступы, сведения об уже 
существующих застройках и другие данные. Получение такой 
документации обязательно для последующего оформления 
разрешения на строительство.

Подача заявки на ГПЗУ доступна физическим лицам, ИП 
и компаниям, имеющим права на определенный участок. 
Интересы предпринимателей и юрлиц могут представлять 
третьи лица, имеющие на руках необходимые документы и 
доверенность, заверенную у нотариуса.

Из документов потребуется паспорт, кадастровые бумаги 
на надел, выписка из ЕГРН, сведения о местоположении 
коммуникаций и информация по топографической съемке. 
Если на участке имеются построенные объекты, требуется 
предъявить технические паспорта на них.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГПЗУ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ — 
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В 2021 году оформление Градостроительного плана до-
ступно через Интернет. При этом готовый документ выдается 
в электронной форме. Заявку подает лицо с доступом к «Лич-
ному кабинету» на ресурсе Госуслуг. Если Градостроительный 
план получает представитель, потребуется сканированная 
доверенность с подписью нотариуса. После принятия решения 
ответ направляется на e-mail.

Регистрация
Перед тем как получить ГПЗУ на портале Госуслуг, про-

ходим регистрацию на сайте. Для этого делаем такие шаги:
Переходим на сайт gosuslugi.ru. Жмем на кнопку 

«Зарегистрироваться» справа снизу. Заполняем форму, 
которая появляется на сайте. Во избежание трудностей 
рекомендуется изучить условия соглашения и политику 
конфиденциальности.

Дожидаемся сообщения, которое приходит на мобильный 
телефон. В СМС указывается код с пятью цифрами. Вводим 
код в специальную графу и жмем на клавишу продолжения.

Заполняем раздел «Мои данные» и получаем «стандарт-
ный» статус, открывающий более широкий спектр опций.

Подтверждаем личность через МФЦ или Ростелеком. 
Возможен вариант с отправлением запроса через почту. 
Первые два варианта позволяют получить решение почти 
мгновенно, а при отправке через почту придется подождать 
в течение двух недель.

Подача заявления
Как подать заявление на ГПЗУ через Госуслуги и полу-

чить документ:
авторизуемся на сайте Госуслуг с теми параметрами, 

которые указаны при регистрации.
В перечне услуг выбираем секцию «Органы власти» и 

находим «Органы местного управления». Дополнительных 
указаний не требуется — сеть в автоматическом режиме 
определяет местоположение человека.

Из доступного перечня услуг выбираем выдачу ГПЗУ. 
Для ознакомления пользователям доступны сведения по 
условиям получения, сроку подготовки документации, 
списку необходимых бумаг и так далее.

Нажимаем на клавишу получения услуги. Выбираем 
населенный пункт (регион), поставщика и вид заявителя. 
После переходим к следующему шагу. Изучаем информацию, 
которая подтягивается системой в автоматическом режиме. 
Особое внимание уделяем номеру паспорта и персональным 
сведениям. Убеждаемся, что контактные данные введены 
корректно и без ошибок. Наличие неточностей не является 
проблемой. Их легко исправить с помощью специальных 
кнопок на странице. После изучения (исправления) инфор-
мации переходим к следующему шагу.

Вносим сведения о местоположении земельного надела, 
кадастровом номере ЗУ, дне постановки на учет. Также 
указываем вариант получения документа — через МФЗ, в 
муниципальном органе или по почте. Отправляем докумен-
тацию в электронном виде. Перед отправкой внимательно 
изучаем требования системы к формату передаваемых 
бумаг. После загрузки очередного документа жмем кнопку 
добавления, после чего подкрепляем новый файл. После 
добавления всей документации делаем отметку о согласии 
на обработку личных сведений. Если этого не выполнить, 
подать заявление на получение ГПЗУ не получится.

Жмем на кнопку, позволяющую изучить содержание 
заявки. Чтобы избежать отказа, важно внимательно изучить 
бумагу на факт корректности введенных сведений. При от-
сутствии замечаний нажимаем на кнопку подачи заявления.
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Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» сооб-
щает, что услуга «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности» переведена в электронный формат и представлены 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг( www. gosuslugi. ru).

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от време-
ни суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющих допуск к сети «Интернет»);

- получение услуги из любого удобного для вас места;
- упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой 

полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т. к. заявитель не обращается напрямую в ведомство 

для получения услуги;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг имеется возмож-

ность получения социально значимых услуг в электронном формате.
Информируем вас, что на портале «Госуслуги» имеется возможность получения 

услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке».

Теперь не нужно стоять в очередях, заполнять несколько различных бланков, 
ездить и платить, затем обратно и так далее. Все это можно сделать дома, не отвле-
каясь от домашних дел и не тратя драгоценное время. Кроме того, при оказании 
какой-либо услуги, вы получите уведомление на телефон или электронную почту 
о процессе оказания услуги. Другими словами, вы в реальном времени будете 
отслеживать весь процесс предоставления вам услуги.

Все просто и удобно! Скорее регистрируйтесь!
Как получить Градостроительный план через Госуслуги?
Градостроительный план — специальный документ, информирующий за-

стройщика о наличии разрешений и ограничений в отношении участка земли 
(по допустимой высоте зданий, их расположению и так далее). Оформить такую 
документацию можно путем личного обращения в уполномоченную структуру 
или через Интернет. Ниже рассмотрим, как получить ГПЗУ через Госуслуги и 
МФЦ, какие документы потребуются. Уделим внимание проблемам, связанным 
с получением такой документации.

На сайте указывается, что услуга предоставляется в 
30-дневный срок с момента передачи заявления на ГПЗУ. 
Контроль обработки доступен через персональный каби-
нет участника. Как только градостроительный план готов, 
зарегистрированному пользователю приходит уведомление.

Обжалование
По законодательству гражданин вправе пожаловаться в 

случае отказа в выдаче ГПЗУ или на другие действия (бездей-
ствие) работников уполномоченных структур. Это касается 
следующих случаев:

- период выдачи документа продлен без наличия на то 
причин;

 - при регистрации заявления и приеме документации 
срок оказания услуги изменен;

- работники уполномоченного органа отказываются 
принимать бумаги или предоставлять услугу;

- выдвигается требование передать документацию, которая 
не входит в обязательный перечень.

- с пользователя стягиваются средства за оказание услуги.
Жалоба оформляется письменно или через Интернет, 

а отправляется по почте, через МФЦ или официальную 
площадку местной администрации. В бумаге указываются 
следующие сведения:

- Данные муниципального органа.
- ФИО и адрес заявителя, его e-mail и контакты.
- Ответ, который пришел от работника государственного 

органа.
- Основания для предъявления жалобы и доказательная 

база.
Рассмотрение жалобы занимает от 5 до 15 суток. Вне за-

висимости от решения получатель дает ответ в электронном 
виде или отправляет его письмом. В документе приведено 
подробное пояснение позиции органа.

Госуслуги проще получать через Интернет
Получить социально значимые муниципальные услуги 

можно через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Перевод услуг в электронный вид является перспективным 
направлением, призванным облегчить жизнь населению. 
Основная же цель электронных услуг - максимально изба-
вить жителей от хождения по ведомственным кабинетам при 
обращении к государству.

На портале Госуслуг вы сможете найти информацию 
об интересующих вас государственных и муниципальных 
услугах и узнать, как их получить.

В настоящее время на портале Госуслуг вы имеете воз-
можность получить в электронной форме муниципальную 
услугу «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме». Какие 
услуги можно получить при помощи ЕПГУ?

В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции каждый житель нашего региона уже пользовался 
системами получения услуг.

Для получения муниципальных услуг вы также можете 
воспользоваться Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг в режиме онлайн. Для этого просто 
необходимо зарегистрироваться.

Например, на портал «Госуслуги» вы можете получить 
услугу «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства».

В чем преимущество и удобство? Нет необходимости 
куда-то ходить и стоять в очередях. Подать и оформить 
документы можно не только с компьютера, но и в приложе-
нии в своем телефоне, экономя массу времени. Ну и еще это 
просто интересно.

В настоящее время «Личный кабинет» на ЕПГУ стал 
удобнее, все доступно, и понятно. Подача документов поша-
говая, поэтому ошибиться просто невозможно, а даже если 
ошибетесь, всегда можно вернуться назад или отменить и 
начать все заново.

Портал Госуслуг
Портал Госуслуг рассчитан в первую очередь на фи-

зических лиц, которые после регистрации на сайте могут 
воспользоваться целым перечнем функций, но для этого 
обязательно потребуются некоторые документы.

В системе Госуслуг существует уровневая система аккаун-
тов. Она включает в себя следующие типы учетных записей:

- упрощенная;
- стандартная;
- подтвержденная.
Непосредственно для регистрации на сайте необходимо 

указать следующие данные:
- фамилия и имя;

- адрес электронной почты;
- номер мобильного телефона.
На электронную почту и номер мобильного телефона 

впоследствии будут приходить уведомления об изменении 
учетных данных, статуса заявления и т. п.

После завершения регистрации на портале Вы сможете 
получить услуги. Например, вы можете получить услугу «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение».

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Администрация муниципального образования «Шовге-

новский район» информирует вас о том, что муниципальная 
услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» стала доступна в элек-
тронной форме через Единый портал государственных услуг.

Портал государственных услуг Российской Федерации 
можно найти по адресу: gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время 
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющий допуск к сети «Интернет». Чтобы получить услугу, 
вам достаточно только отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через портал Государ-
ственных услуг.

Главные преимущества использования портала Госу-
дарственных услуг: gosuslugi.ru:

- круглосуточная доступность;
- отсутствие необходимости ждать письменного под-

тверждения;
- отсутствие очередей;
- наличие службы поддержки;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения 

услуги.
Получить муниципальные услуги можно онлайн
Во-первых, электронные услуги  - это повышение доступ-

ности государственных и муниципальных услуг. Если раньше 
можно было получить услугу, только лишь придя в кабинет 
чиновника, ожидая очереди, теряя время, то в настоящее 
время значительный перечень услуг доступен без личного 
посещения госоргана. То есть заявление на получение той 
или иной услуги не нужно относить в кабинет служащего, он 
его получит через специальную компьютерную программу. 
А результат предоставления некоторых услуг можно также 
получить в электронном виде.

В число услуг, которые вы можете получить в электрон-
ном виде, относится «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории». 

ГОСУСЛУГИ
В последнее время все больше граждан отдают предпо-

чтение Интернету. В современном информационном веке 
получить государственные и муниципальные услуги можно 
и посредством использования портала государственных 
услуг: gosuslugi.ru.

На портале имеется возможность получения электронной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута», которая позволяет отправить заявление или 
записаться на прием в удобное время. Пользователи могут 
не стоять в очередях, обойтись без копий документов и 
заполнения бумажных бланков или получить выписку и 
справку без посещения ведомства. 

Преимущества получения государственных услуг в 
электронном виде через ЕПГУ

Юридически разницы нет. Неважно, как вы получаете 
услугу: в государственном учреждении или на портале: 
gosuslugi.ru. Эти способы официальные, но получить услугу 
через Интернет проще.

Чтобы получить услугу в государственном учрежде-
нии, нужно узнать его расписание, прийти с документами, 
дождаться своей очереди, заполнить заявление от руки. 
Через Интернет то же самое можно сделать в любое время 
и в любом месте.

На сегодняшний день вы можете получить муниципаль-
ную услугу «Организация исполнения государственными 
архивами субъектов Российской Федерации запросов на 
получение архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий, связанных с социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» в электронном виде.


