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В административном центре МВД по РА состоялось 
открытие мемориала сотрудникам органов внутренних 
дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и 
при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
министр внутренних дел по РА Олег Безсмельницын, 
руководство прокуратуры РА, УФСБ по РА, ГУ МЧС 
по РА, Верховного суда РА, Арбитражного суда РА, 
Военного комиссариата РА, Управления ФССП по РА, 
Росгвардии по РА, коллектив ведомства, семьи погибших 
сотрудников МВД по РА.

После торжественного вноса знамени МВД по РА 
Глава Адыгеи и министр внутренних дел по РА открыли 
мемориал. Минутой молчания участники церемонии 
почтили память 34 милиционеров-фронтовиков и 62 
сотрудников правопорядка, погибших в мирное время.

В своем обращении к участникам мероприятия Глава 
Адыгеи сказал о символичности того, что мемориал 
открывается в День сотрудника органов внутренних дел.

Руководитель региона также отметил, что Прези-
дент России Владимир Путин, говоря о роли органов 
внутренних дел, подчеркивал их ключевое значение в 
правоохранительной системе страны.

- Подвиги правоохранителей прошлого и настоящего –
яркий пример чести, самоотверженности и верности 
Родине. Их имена навсегда вписаны в историю Адыгеи. 
На них равняются нынешнее поколение служителей 
правопорядка, наша молодежь, - сказал Мурат Кумпилов.

Министр внутренних дел по РА Олег Безсмельницын 
в своем выступлении подчеркнул, что служба в органах 
внутренних дел сопряжена с риском, требует самоотвер-
женности. Руководитель ведомства поблагодарил всех, 
кто принял участие в поддержке инициативы ветеранов 
МВД по установке мемориала. 

В ходе мероприятия состоялось награждение сотруд-
ников МВД по РА, добившихся высоких показателей 
в работе. Ряд сотрудников отмечен благодарностью 
Главы РА, Госсовета-Хасэ РА, медалями МВД России 
«За боевое содружество» и «За доблесть в службе», 
почетной грамотой МВД России, благодарностью Ми-
нистра внутренних дел России.
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В. Путин напомнил о продлении программы матка-
питала в России.  По его словам, ежегодно сертификат 
получают порядка 1 млн семей.

Выплаты в 2023 году будут увеличены: почти 590 
000 рублей на первого ребенка, почти 780 000 рублей -
на второго.

 Реализация национального проекта "Демография" 
подразумевает ряд мер, направленных на поддержку 
семей с детьми. Одной из таких мер является "Мате-
ринский капитал". С 2020 года материнский капитал 
получают семьи, в которых появился первый ребенок. 
Сумма маткапитала ежегодно индексируется в соот-
ветствии с уровнем инфляции. Материнский капитал 
можно, в частности, использовать для улучшения се-
мейных жилищных условий. Если в семье есть ребенок, 
родившийся после 1 января 2018 года, даже если он 
первенец, можно взять ипотеку по льготной ставке 6% 
годовых на весь срок действия кредитного договора.

Помимо маткапитала, для семей предусмотрены 
ежемесячные выплаты на детей. Размер выплаты 
зависит от региона — он равен прожиточному мини-
муму для детей, который установлен в субъекте РФ.

opncp`ll` l`Šj`ohŠ`k`  
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Курс по начальной военной подготовке появится 
в школах уже со следующего учебного года, заявил 
Министр просвещения РФ С. Кравцов.

Накануне стало известно, что инициативу о воз-
вращении НВП в школы поддержало Минобороны, 
рекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших 
классах.
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В режиме ВКС Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел заседание оперштаба 
РА, созданного в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ о введении в регионах 
ЮФО режима повышенной 
готовности. Были обсуж-
дены вопросы поддержки 
мобилизованных граждан 
из Адыгеи и их семей.

В работе заседания при-
няли участие Председатель 
ГСХ РА Владимир Нарож-
ный, и. о. Премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев, 
руководитель Админи-
страции Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец, члены 
Кабмина РА, военком РА, 
омбудсмен РА, руководство 
ОНФ по РА, главы муници-
пальных образований.

По данным и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаура 
Керашева, в республике 
реализованы все меры, 
предусмотренные Указом 
Главы РА и касающиеся 
единовременных выплат, а 
также соцподдержки семей 
участников СВО. Дополни-
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тельно прорабатывается 
вопрос о включении семей 
мобилизованных в число 
льготников для субсидиро-
вания в рамках программы 
социальной газификации.

Кроме того, в респу-
блике создана и действует 
рабочая группа для оказа-
ния адресной поддержки 
семей мобилизованных, 
на каждую составлены 
социальные паспорта с 
указанием необходимой 
помощи. Все дети моби-
лизованных бесплатно 
получают горячее питание 
школах и колледжах, отме-
нена родительская плата за 
посещение детских садов. 
Также по поручению Гла-
вы РА для детей готовятся 
новогодние подарки.

Далее руководитель 
Администрации Главы РА и 
КМ РА Владимир Свеженец 
доложил о взаимодействии 
с республиканским воен-
коматом и подшефными 
воинскими соединениями, 
о рассмотрении обраще-
ний мобилизованных. Все 

вопросы отрабатываются 
с главами МО, поселе-
ний и депутатским кор-
пусом. Выявленные на 
мобилизационных пунктах 
недостатки оперативно 
устраняются. Работа ве-
дется в сотрудничестве с 
аппаратом омбудсмена. Как 
отметил Уполномоченный 
по правам человека в РА 
Анатолий Осокин, все по-
ступившие 18 обращений 
мобилизованных решены 
положительно.

По информации военно-
го комиссара РА Алексан-
дра Аверина, в настоящее 
время в работе находится 
ряд обращений в связи с 
принятыми изменения-
ми в Федеральный закон 
№ 31-ФЗ от 26 февраля 
1997 года "О мобилизаци-
онной подготовке и моби-
лизации в Российской Феде-
рации". Отдельно решаются 
вопросы доукомплектации 
мобилизованных.

Большую помощь в 
этом оказывают волон-
теры, предприниматели 
республики, «единороссы». 
Руководитель исполкома 
АРО ВПП «Единая Рос-
сия» Рамазан Афашагов 
доложил о формировании 
очередной партии гумани-
тарного груза, состоящего 
из продуктов питания, 
комплектов термобелья, 
спальников, дождевиков, 
раций, аккумуляторов, дом-
кратов, автопокрышек и т.д.

Министр труда и соцраз-
вития РА Джанбеч Мирза 
проинформировал о работе 
с семьями военнослужащих 
через комплексные центры 
соцобслуживания. Также 
реализуются все предусмо-

тренные меры поддержки 
и предоставляются регио-
нальные выплаты.

Глава республики пору-
чил оперативно решать все 
возникающие вопросы и за 
каждой семьей участников 
СВО закрепить представи-
телей органов власти, в том 
числе депутатского корпу-
са, инициативно оказывать 
всестороннюю помощь 
семьям. Мурат Кумпилов 
также поставил задачу по 
содействию волонтерско-
му корпусу республики, 
работающему по заявкам 
мобилизованных, заострил 
внимание на вопросах ку-
рирования военных частей, 
куда распределены воен-
нослужащие из Адыгеи.

- Мы обязаны макси-
мально поддержать наших 
ребят, участвующих в спец-
операции, и их родственни-
ков. Особое внимание уде-
лите семьям, где уже есть 
погибшие. Жены и дети не 
должны оставаться один на 
один с проблемами. Нуж-
но проработать вопросы 
психологической помощи 
семьям мобилизованных, 
диспансеризации, выделе-
ния санаторных путевок и 
другие меры социальной 
поддержки. Главы муници-
палитетов должны держать 
эти вопросы на постоянном 
контроле. Все задачи нужно 
решать оперативно – се-
годня, сейчас. Полностью 
исключите формальный 
подход и казуистику при 
выполнении поручений. 
Важно, чтобы помощь ока-
зывалась искренне, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

Государственная  услуга предоставляется гражданам 
Российской Федерации, а также иностранным гражданам, 
если это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
(далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг 
превышают 22 %  в совокупном доходе семьи. В случае, 
если среднедушевой доход семьи ниже установленного 
прожиточного минимума, максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии с поправочным ко-
эффициентом, равным  отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома), пользователи жилого поме-
щения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде, члены жилищно-строительного 
кооператива.    

Субсидии предоставляются гражданам с учетом посто-
янно проживающих с ними членов их семей.

Субсидии предоставляются сроком на шесть месяцев. 
При представлении необходимого пакета документов с 

1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го 
числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го 
числа до конца месяца – с 1-го числа месяца, следующего 
за обращением.

Для установления субсидии гражданин обращается 
в учреждение (филиал) социальной защиты населения с 
приложением следующих документов:

- паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении 
детей, свидетельство о регистрации детей;  

- свидетельство о заключении (расторжении)  брака, 
документ, подтверждающий правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жительства, 

qraqhdhh m` nok`Šr fhk|“ h jnllrm`k|m{u rqkrc
сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу обращения;

- документы, подтверждающие право заявителя и 
членов семьи на льготы, документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленные за последний перед обращением 
месяц.  

Получатель субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг после истечения срока предоставления 
субсидии предоставляет в  учреждение (филиал) 
документы, подтверждающие фактические расходы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, за каждый 
месяц предоставления субсидии. При этом должны 
оплачиваться все коммунальные услуги, которыми 
пользуется семья.

При этом, при определении размера фактических рас-
ходов на оплату коммунальных услуг используется сумма, 
указанная ресурсоснабжающей организацией за фактически 
поставленный  объем коммунальных услуг при условии ее 
полной оплаты.

Субсидия  на оплату жилья и коммунальных услуг не 
предоставляется   гражданам при наличии у них подтверж-
денной вступившим в законную силу судебным актом не-
погашенной задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан такой  задолженности 
учреждение (филиал) получает из СМЭВ. Обратиться за 
выплатой можно:

 в Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, д.129

приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 
(перерыв: с 13.00 до 13.48);

в ГБУ РА «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
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Госпрограмма в действии

Память

8 ноября исполнился 81 год со дня гибели первого 
адыгского писателя, поэта, Героя Советского Союза, 
уроженца аула Хакуринохабль Хусена Борежевича 
Андрухаева.

В этот день председатель районного Совета народных 
депутатов Аслан Меретуков, заместитель главы района 
Азамат Аутлев, глава Хакуринохабльского сельского 
поселения Валерий Беданоков, председатель совета 
ветеранов Нурбий Багадиров, начальник управления 
культуры Айдамир Карабетов, директор Центра труда 
и социальной защиты населения по Шовгеновскому 
району Аслан Дзыбов и работники администрации 
почтили память Хусена Борежевича минутой молчания 
и возложили цветы к его памятнику.

Поэт и журналист Хусен Борежевич Андрухаев родил-
ся 2 марта 1920 года в ауле Хакуринохабль. В 1935 году 
поступил в Адыгей ский  педагогический техникум. Сразу 
после его окончания в 1939 году работал журналистом. 
С 1940 года служил в Красной Армии.

8 ноября 1941 года младший политрук Хусен Андруха-
ев в одиночку прикрывал огнем пулемета вынужденный  
отход своего подразделения на безымянной  высоте близ 
села Дьяково Луганской  области. После того, как у него 
закончились патроны, Андрухаев подорвал себя и окру-
живших его фашистов. Его последняя фраза «Русские 

cepni m` bqe bpelem`
не сдаются!» стала символом борьбы народов СССР с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

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

Присутствующие отметили, что мужество и геро-
изм, проявленные Хусеном Андрухаевым в Великой 
Отечественной войне, являются примером истинного 
патриотизма и мужества.

По сложившейся доброй традиции, в день гибели 
Героя Советского Союза Х. Андрухаева студенты 1 курса 
Адыгейского педагогического колледжа приехали на 
родину Хусена Борежевича - в аул Хакуринохабль, чтобы 
посетить мемориальный музей, носящий имя Героя.

Научный сотрудник музея Фатима Хутова провела 
экскурсию по музею, познакомила первокурсников с 
документами и фотографиями, рассказывающими о 
подвиге Героя, его детстве, юности и творчестве.

Студенты колледжа в свою очередь почтили память 
Хусена Андрухаева минутой молчания, возложили цветы 
к памятнику Герою Советского Союза. Поблагодарили 
сотрудников музея за содержательную экскурсию и 
бережное отношение к памяти нашего земляка.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Продолжается капи-
тальный ремонт районного 
Центра народной культуры 
а. Хакуринохабль. Жители 
района с радостью наблю-
дают, как меняется внеш-
ний облик очага культуры. 
Обновление налицо.

Масштабный ремонт 
реализуется в рамках гос-
программы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий». Планируется, 
что обновленный Центр 
народной культуры рас-
пахнет свои двери к концу 
текущего года.

По словам заместителя 
директора подрядной ор-
ганизации "ТЭМ-СТРОЙ" 
Нальбия Четыза, уже вы-
полнена основная работа по 
обновлению фасада здания. 
Хорошо спроектированный 
фасад здания - декор и 
краски создали привлека-
тельный вид.

namnbkemhe m`kh0n
На сегодняшний день 

ведутся работы по укладке 
уличной плитки, которые 
завершатся в ближайшие 
дни.

Уже закончены кро-
вельные работы, а также 
ремонт системы отопления 
и освещения.

На первом этаже в зри-
тельном зале продолжается 
реконструкция сцены, на 
которую будут стелить пар-
кет, установлена лестница. 
Над сценой остается сде-
лать подвесной потолок -
армстронг. Завершены 
работы по укладке кафеля. 
В танцевальном зале и ко-
стюмерной продолжается 
ремонт, который завер-
шится в ближайшее время.

На втором этаже оста-
ется лишь малая часть 
ремонтных работ - укладка 
керамической плитки и ла-
мината в фойе и кабинетах.

Отметим, что благо-
даря государственной го-
спрограмме и поддержке 
руководства республики 
в Шовгеновском районе 
будет реализовано 9 меро-
приятий по капитальному 
ремонту и строительству 
новых социальных объ-
ектов.

Масштабный ремонт в 
РМЦНК включает в себя 
замену окон, дверей, по-
лов, ремонт внутренних 
помещений, укладку кера-
мической плитки, рекон-
струкцию сцены, ремонт 
системы отопления, ос-
вещения, ремонт фасада, 
кровли и благоустройство 
прилегающей территории 
и многое другое.

Совсем скоро жители и 
гости района смогут оце-
нить обновленный центр 
культуры. 

Мариет ХУАЖЕВА.

С началом частичной 
мобилизации жители 
Шовгеновского района ак-
тивно собирают посылки 
солдатам, отправившимся 
в зону боевых действий.

Также в районе раз-
вернулся волонтерский 
штаб#МЫВМЕСТЕ по 
оказанию гуманитарной 
помощи мобилизованным 
гражданам и их семьям.

Ш т а б  з а н и м а е т с я 
сбором гуманитарной 
помощи, ее фасовкой и 
отправкой бойцам, взаи-
модействуют с семьями 
мобилизованных, орга-
низуют мероприятия для 
поддержания боевого духа 
военнослужащих.

Как отметил управ-
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ляющий делами админи-
страции Шовгеновского 
района Азамат Джанчатов, 
передать военнослужащим 
можно самое необходимое: 
термобелье, перчатки, шап-
ки, спальники, дождевики, 
фонари, личные средства 
гигиены. Лекарственные 
наборы, включающие обез-
боливающие и противови-
русные препараты, анти-
биотики, индивидуальные 
перевязочные пакеты.

Продукты принима-
ются только длительного 
хранения.

Запрещается отправлять 
скоропортящиеся про-
дукты, стеклянную тару и 
алкоголь.

Все вещи проходят обя-

зательную проверку на 
качество и срок годности.

В дальнейшем посылки 
доставят в воинские части.

- Неравнодушные шов-
геновцы не перестают ока-
зывать помощь тем, кто 
сейчас на передовой специ-
альной военной операции. 
Тем самым каждый стара-
ется поддержать бойцов в 
столь непростое время, - 
говорит Азамат Джанчатов. 

Прием гуманитарной по-
мощи российским военно-
служащим ведется в здании 
районной администрации.

Уточняющую информа-
цию по сбору вещей можно 
получить по тел.: 8-908-
672-23-60.

Соб. инф.

На дорогах Адыгеи 
за неделю сотрудниками 
ГИБДД задержаны 32 
нетрезвых водителя.

С 31 октября по 6 ноя-
бря на территории Адыгеи 
зарегистрировано 8 ДТП, 
в результате которых 5 
человек погибли, 10 – по-
страдали.

Кроме этого, в указан-
ном периоде произошло 
91 дорожно-транспортное 
происшествие без постра-
давших. Большинство из 
них зарегистрировано в 
городе Майкопе – 30 и 
Тахтамукайском районе –
27.

По данным Госавтоин-
спекции, по причине выбо-
ра ошибочной дистанции 
водители совершили 21 
аварию. В 14 случаях 
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столкновения произошли 
в результате нарушения 
очередности проезда, а еще 
в 6 – из-за несоблюдения 
условий, разрешающих 
движение транспорта за-
дним ходом.

Кроме того, в вышеука-
занном периоде произошел 
1 съезд с дороги. Также 
зафиксировано 24 случая 
наезда на препятствия и 
стоящие транспортные 
средства.

Сотрудниками ГИБДД 
за эти дни выявлено и 
пресечено 2065 наруше-
ний Правил дорожного 
движения.

К административной от-
ветственности привлечены 
32 водителя, управлявшие 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 

опьянения. Больше всего 
таких случаев выявлено в 
Майкопе и Тахтамукайском 
районе.

Административные 
протоколы составлены в 
отношении 121 пешехода, 
переходившего проезжую 
часть в неустановленном 
для этого месте.

ГИБДД вновь обращает-
ся к водителям транспорт-
ных средств с призывом 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения. В 
ночное время суток не-
обходимо быть особенно 
внимательными на дороге 
и всегда придерживаться 
установленного скорост-
ного режима.

Отдел информации 
и общественных связей 

МВД по РА.
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Осеннее поле

Ежегодно в период отопительного сезона увеличи-
вается количество пожаров в жилых домах и квартирах, 
причинами которых чаще всего являются нарушения 
Правил противопожарного режима при эксплуатации 
отопительных систем и установок, печного отопления, а 
также перегрузки электросети. Именно поэтому так важно 
еще раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки 
можно предотвратить, выполняя простые правила.

Перед началом отопительного сезона необходимо 
проверить исправность печи и дымохода, отремонтиро-
вать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся 
трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще 
раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете 
выгребать из топки, необходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место. Оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы 
также приводят к трагедиям.

Стоит продумать и расположение мебели в доме: 
кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не менее 1-1,5 метров от стен 
топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на предтопочном листе - 
это тоже может вызвать возгорание от близости с огнем.

Во избежание подобных ситуаций необходимо соблю-
дать требования пожарной безопасности:

- опасно эксплуатировать провода и кабели с повре-
жденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, 
пользоваться поврежденными розетками;

- нельзя обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материалами, 
пользоваться электронагревательными приборами без 
подставок из негорючих материалов, оставлять без присмо-
тра включенные в сеть электрические бытовые приборы;

- важно помнить, что, уходя из дома, необходимо 
выключать все электронагревательные приборы, не 
применять для розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- крайне рискованно оставлять без присмотра топящи-
еся печи или поручать надзор за ними малолетним детям;

Нежелательно допускать перегрузки электрических 
сетей - одновременным включением в нее нескольких 
отопительных приборов.

Помните!
Невыполнение Правил противопожарного режима 

влечет административную ответственность, а при воз-
никновении пожара - и уголовную. Вы предупреждаете 
возникновение пожара, соблюдая Правила противопо-
жарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звоните 
по телефону «01», а также по номерам «101»,«112» - с 
мобильного телефона.

Дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РА, 
старший лейтенант внутренней службы 

А. ДИДИМОВ.

Пожарная безопасность
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В наши дни для юношей и девушек стало популярным 
поступление в военные образовательные организации 
высшего профессионального образования Министерства 
обороны РФ для обучения по программам с военной 
подготовкой. Прием в эти учебные заведения возможен 
для граждан как проходивших, так и не проходивших 
военную службу. Таким образом, возраст для поступления 
варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание поступать в 
военный вуз, до 20 апреля 2023 года поступления подают 
заявления в военкомат. Предварительный отбор кандида-
тов из числа граждан, не проходивших военную службу, 
проводится призывными комиссиями военкоматов района 
до 15 мая 2023 года поступления. Профессиональный от-
бор проводится приемными комиссиями военно-учебных 
заведений.

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий 
на учебу, зачисляются в вузы на должности курсантов при-
казами начальников учебных заведений с 1 августа 2023 
года поступления на учебу. Более подробную информацию 
о правилах поступления в вузы Минобороны РФ можно 
получить в военкоматах.

В высших военно-учебных заведениях наряду с реа-
лизацией профессиональных образовательных программ 
подготовки военных специалистов осуществляется обучение 
курсантов гражданским специальностям. Обучение осу-
ществляется на русском языке - государственном языке РФ.

При реализации образовательных программ по под-
готовке специалистов в родственных (смежных) граж-
данских отраслях военные образовательные организации 
профессионального образования выдают выпускникам 
соответствующие документы об образовании.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовге-
новского районов Республики Адыгея предлагает более 
30 наименований военных образовательных организаций 
со средней и полной военно-специальной подготовкой.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шов-
геновского районов Республики Адыгея проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, прошедших и не прохо-
дивших военную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего профессионального обра-
зования Министерства обороны Российской Федерации 
до 15 мая 2023 года.

Указанные кандидаты должны иметь действующие 
результаты Единого государственного экзамена по соот-
ветствующим предметам вступительных испытаний.

За информацией обращаться в военный комиссариат 
Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея по адресу: с. Красногвардейское, ул. Советская, 64, 
телефон для справок: (887778) 5-34-51.

Военный комиссариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов.
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По словам опытного 
фермера, все ресурсы на-
правлены на уборку ценной 
крупяной культуры. На 
сегодняшний день удалось 
убрать свыше 50 гектаров 
из общей площади 100 гек-
таров. Получают хороший 
урожай - до 60 центнеров 
на каждый круг.

- К уборке риса гото-
вились заблаговременно. 
Соответствующим образом 
подготовили рисовые чеки 
для работы уборочных 
машин. Перед уборкой тща-
тельно определили состоя-
ние растений, и только после 
этого с чеков сбросили воду 
и осушили почву. Для повы-
шения производительности 
уборочных агрегатов и 
сокращения потерь урожая 
провели обкос чеков, - гово-
рит Махмуд Ахмедович. -
Хоть сев «белого» зерна 
провели на месяц позже 
обычных сроков, тем не 
менее получаем хороший 
урожай, который отправ-
ляется с чеков прямо на 
Полтавский рисовый завод.

Как мы успели заметить, 
в хозяйстве сплоченный, 
трудолюбивый коллектив, 
где примером трудолюбия 
служит сам глава КФХ, 
который в поле наравне со 
всеми за штурвалом убороч-
ного комбайна.

- Хоть хозяйство много 
лет уверенно и успешно 
ведет выбранный курс, 
экономическая сторона -
лишь половина успеха, - 
утверждает фермер. - Для 

В г. Москва состоялась 
церемония награждения 
победителей и призеров 
Всероссийского конкурса 
на лучшее сочинение о 
своей культуре на русском 
языке и описание рус-
ской культуры на родном 
языке. 

Всероссийский конкурс 
направлен на поддержку и 
развитие познавательного 
интереса школьников в 
области изучения русского 
и родных языков, сохране-
ния ценностей традицион-
ной народной культуры, 
осознания языковой иден-
тичности посредством са-
мостоятельной творческой 
работы над созданием 
художественного текста.

Учредитель конкур-
са - Министерство про-
свещения Российской 
Федерации, оператор - 
Федеральный институт 
родных языков народов 
Российской Федерации.

Конкурс проводится 
в два этапа - региональ-
ный и федеральный. Все 
его участники получают 
сертификаты. Победите-
ли и призеры конкурса 
награждаются ценными 
призами и дипломами.

В конкурсе приняли 
участие 50 учащихся раз-
ных возрастных групп, 
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Когда аграрии говорят о своих достижениях, чаще всего произносят слово «опыт». Наилучший 

успех в этом бизнесе у того, кто с детства приучен работать на земле.
Больше 40 лет трудится на благо района и развития села опытный фермер Махмуд Абрегов. Его 

богатый опыт в сельском хозяйстве помог в 2003 году создать свое крестьянско-фермерское хозяйство, 
в которое специалист вложил душу. За многие годы, изучив все тонкости выращивания риса, Махмуд 
Ахмедович продолжает возделывать ценную культуру на своих рисовых чеках. 

Используя погожие ноябрьские дни, труженики хозяйства слаженно ведут полевые работы. На 
днях мы побывали у передового фермера Махмуда Абрегова, с которым встретились на рисовом чеке

нас не менее важны, что 
называется, «прямые руки»: 
нужно уметь правильно под-
бирать сорта семян, виды 
удобрений и многое другое. 
Зачастую - это прямой путь 
к успеху.

Наряду с основной убор-
кой риса хозяйство убрало 
посевы подсолнечника и 
заложило надежный фун-
дамент на будущий год. По 
сравнению с прошлым годом 
урожайность маслосемян 
оказалась ниже. Но на это 
есть объективные причины. 
Прежде всего, негативно 
сказалась сорокоградусная 
жара во время цветения и 
опыления подсолнечника. 
На урожайность также по-
влияли и осенние дожди, 
которые сдерживали и не 
позволяли оперативно вести 

уборку.
Все же фермер не жалу-

ется и отмечает неплохой 
урожай. С каждого из 130 
га получили до 16 центнеров 
маслосемян. Собранный 
урожай не стал реализо-
вывать, решив дождаться 
достойной цены на него, 
сохранив урожай в своих 
складских помещениях.

Сразу после уборки под-
солнечника труженики хо-
зяйства подготовили почву 
под сев озимой пшеницы. 
На сегодняшний день он 
полностью завершен.

Стоит отметить и то, что 
ежегодно здесь используют 
проверенные, высокопро-
дуктивные сорта семян. 
Так, в текущем году при севе 
озимой пшеницы фермер 
использовал оригиналь-

ный сорт семян «Таня» на 
100-гектарном поле.

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве вся работа 
выполняется своей техни-
кой, которая постепенно 
обновляется. К примеру, в 
текущем году глава КФХ 
приобрел три новых высоко-
производительных трактора.

Подводя итог, можно с 
уверенностью отметить, что 
комплексный подход в вы-
ращивании сельхозкультур, 
подбор необходимой тех-
ники, наличие собственных 
складских помещений, ко-
торые играют важную роль 
в формировании прибыли, 
ведут хозяйство Махмуда 
Абрегова к непременному 
успеху.

Рита ПСЕУНОВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Повод для гордости
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представивших свои ра-
боты на языках народов 
России, и 50 педагогов из 
всех федеральных округов 
Российской Федерации. 
Победителями признаны 
8 школьников, 16 ребят 
стали призерами.

Отрадно отметить, что 
среди победителей Все-
российского конкурса и 
ученица 4 класса Хата-
жукайской средней шко-
лы Самия Темзокова. Ее 
учительница - Нафисет 

Карбечевна Мерзаканова. 
Она стала победительни-
цей в номинации "Опи-
сание русской культуры 
на родном языке" среди 
учащихся 4-х классов. Ей 
удалось набрать наиболь-
шее количество баллов в 
рейтинге.

В торжественной об-
становке Самия Темзокова 
получила диплом победи-
теля. Ее работу опубли-
куют в сборнике лучших 
сочинений, который будет 

издан по итогам конкурса.
Родители С. Темзоковой 

выражают глубокую при-
знательность учительнице 
Н. К. Мерзакановой за от-
личные знания, переданные 
дочери. Адресуют слова 
благодарности ИП А. Куба-
шичеву, директору школы 
А. Упчажокову,а также 
и. о. зав. методкабинетом УО 
М. Кудайнетовой за по-
мощь в организации по-
ездки. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-10).

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66. (4-2).

                                                                             

                                                                                 (4-1).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15.

Продается дом в а. Хакуринохабль по ул. Крас-
нооктябрьская, 128. Тел.: 8-928-844-80-78.

Регоператор по обращению с ТКО информирует 
абонентов, получивших квитанции на оплату ком-
мунальной услуги за октябрь 2022 года с некор-
ректными сведениями по количеству проживающих, 
о техническом сбое в программе.

- Просим потребителей оплачивать услугу по вы-
возу мусора по тем данным, которые были указаны 
в квитанциях за сентябрь 2022 года. Обращаться 
к специалистам регоператора и предоставлять 
документы, подтверждающие количество прожи-
вающих, необходимо только в том случае, если 
в последнее время у вас произошли изменения 
по числу проживающих или смена собственника 
жилого помещения. В настоящее время причина 
сбоя устранена. Платежные документы за ноябрь 
будут сформированы с теми данными, которые 
были в программе до октября, - говорит директор 
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов.

Напоминаем, что прием потребителей ведется в 
Майкопе (ул. Пионерская, 297) и пгт Яблоновском 
(ул. Школьная, 10/1). Обратиться к специалистам 
можно дистанционно, отправив письмо и документы 
на официальную электронную почту adg_ecocentr@
clean-rf.ru или на сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 

01:07:3300000:2262, с местоположением: РА, Шовгенов-
ский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № IV-1/112);

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2565, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 10850 м
по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № VII-р/132, чек № 96).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Борисов Евгений Николаевич 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. 
Гречишкина, д. 1, контактный телефон: 8-988-480-01-47).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабо-
чим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбе-

ковичем (номер квалификационного аттестата 01-15-
381, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3400000:2354, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, установлено относительно 
ориентира - Шовгеновский район, в границах бывшего 
СХООО «Возрождение», поле № IX-К/80.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Трофименков Александр 
Федорович, зарегистрированный по адресу: РА, Шов-
геновский район, х. Дорошенко, ул. Прямая, д. 6, тел.: 
8-967-301-63-12.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:1547, с местоположением: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13 (в границах бывшего колхоза Андрухаева, ныне - 

МУСП «Нива», бригада № 2, поле № V/164).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка является Даурова Сусана Мурадинов-
на (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Баракаева, д. 4, контактный 
телефон: 8-908-229-33-55).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 
д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

В соответствии со ст. 
29 Гражданского кодек-
са Российской Федера-
ции гражданин, который 
вследствие психического 
расстройства не может 
понимать значения своих 
действий или руководить 
ими, может быть признан 
судом недееспособным в 
порядке, установленном 
гражданским процессуаль-
ным законодательством. 
Над ним устанавливается 
опека для обеспечения 
защиты прав и законных 
интересов, прежде всего, 
самого недееспособного 
больного.  Опекун или 
попечитель назначается 
органом опеки и попечи-
тельства по месту житель-
ства лица, нуждающегося в 
опеке или попечительстве. 
Опекунами и попечите-
лями могут назначаться 
только совершеннолетние 
дееспособные граждане. 
Ч. 2 ст. 281 ГПК РФ опре-
деляет круг лиц, право-
мочных возбуждать дело 
о признании гражданина 
недееспособным. Такими 
являются: члены семьи, 
близкие родственники 
(родители, братья, сестры) 
независимо от совместно-
го проживания, органы 
опеки, психиатрические 
и психоневрологические 
диспансеры. Не могут 
быть назначены опеку-
нами и попечителями 
граждане, лишенные ро-
дительских прав. Опекун 
или попечитель может 
быть назначен только с его 
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согласия. При этом учиты-
ваются его нравственные 
и иные личные качества, 
способность к выполнению 
обязанностей опекуна или 
попечителя, отношения, 
существующие между ним 
и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, а 
если это возможно - и жела-
ние подопечного. Опекуны 
и попечители выступают в 
защиту прав и интересов 
своих подопечных. Статья 
36 ГК РФ обязывает опе-
кунов заботиться о содер-
жании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом 
и лечением, защищать их 
права и интересы. Если 
основания, в силу которых 
гражданин был признан 
недееспособным, отпали, 
то опекун обязан хода-
тайствовать перед судом 
о признании подопечного 
дееспособным и о снятии 
с него опеки. 

Подбор, учет и под-
готовка граждан, выра-
зивших желание стать 
опекунами или попечите-
лями совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан на территории 
Шовгеновского района, 
осуществляется специ-
алистом отдела опеки и 
попечительства муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» в 
соответствии с Правилами. 

Гражданин, выразив-
ший желание стать опе-
куном или попечителем, 
представляет в орган опе-

ки и попечительства по ме-
сту жительства следующие 
документы:

- заявление о назначе-
нии его опекуном;

- копия решения суда о 
признании лица недееспо-
собным или ограниченно 
дееспособным;

- копия документов, удо-
стоверяющих личность не-
дееспособного или ограни-
ченно дееспособного лица;

- копия документа, удо-
стоверяющего личность 
претендента в опекуны 
или попечители;

- заключение противо-
туберкулезного диспансе-
ра об отсутствии активной 
формы туберкулеза;

- справка об инвалид-
ности (МСЭ), индивиду-
альная программа реаби-
литации инвалида (ИПР)

- справка с места работы 
с указанием должности и 
размера средней заработ-
ной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не 
состоящих в трудовых от-
ношениях, - иной документ, 
подтверждающий доходы. 

Для пенсионеров - ко-
пии пенсионного удосто-
верения (документы при-
нимаются органом опеки и 
попечительства в течение 
года со дня их выдачи);

- медицинское заклю-
чение о состоянии здо-
ровья по результатам 
о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я 
гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, 
выданное в порядке, уста-
навливаемом Министер-

ством здравоохранения 
Российской Федерации 
(документ принимается 
органом опеки и попечи-
тельства в течение 3 ме-
сяцев со дня его выдачи);

- копия свидетельства 
о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие 
совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения де-
тей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих 
совместно с граждани-
ном, выразившим жела-
ние стать опекуном, на 
совместное проживание 
совершеннолетнего по-
допечного с опекуном (в 
случае принятия решения 
опекуном о совместном 
проживании совершен-
нолетнего подопечного с 
семьей опекуна);

- автобиография.
Граждане, желающие 

стать опекунами или по-
печителями совершенно-
летних недееспособных 
или не полностью дееспо-
собных граждан, могут 
обращаться в орган опеки 
и попечительства адми-
нистрации МО «Шовге-
новский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13. Прием граждан 
ведется ежедневно.
Ведущий специалист по 
опеке и попечительству 

администрации 
муниципального 

образования 
«Шовгеновский район» 

М. АРДАНОВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»:
- № 569 от 8 ноября 2022 г. «О внесении изменений 

в муниципальную программу
поддержки малого, среднего и социального пред-

принимательства»;
- № 572 от 10 ноября 2022 г. «О внесении изменений 

в постановление главы администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» № 422 от 
15.09.2017 г. «О создании межведомственной комиссии 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
по легализации налоговой базы по НДФЛ и базы по 
страховым взносам, а также урегулированию задол-
женности по налогам и сборам».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.


