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25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры Республики 

Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником - Днем работника культуры!
Невозможно переоценить роль, которую и г-

рают в жизни общества сотрудники музеев и  биб-
лиотек, домов культуры и концертных организа-
ций, участники музыкальных и  хореографиеских 
коллективов, артисты театров, скульпторы и ху-
дожники.

Своим повседневным трудом, в результате по-
стоянного творческого поиска эти искренне пре-
данные своему делу люди дарят жителям нашей 
республики радость общения с прекрасным, рас-
крывают культурное многообразие мира и само-
бытность народных традиций, обеспечивают дос- 
путность уникального наследия предков, способ-
ствуют формированию духовно-нравственных цен-
ностей у молодежи, укреплению их значимости в 
современном мире.

Убеждены, что работники культуры Адыгеи и 
далее будут прилагать все усилия, в полной мере 
используя свой богатый потенциал, для сохране-
ния и  приумножения главного достояния нашей 
республики, для воспитания молодежи, обеспече-
ния культурной преемственности поколений.

Дорогие друзья! В день профессионального праз-
дника желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мого творческого вдохновения, благополучия, уда-
чи и  успехов в реализации новых идей и  проектов!

Глава Республики Адыгея 
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея 

В. НАРОЖ НЫ И.
* * *

Уважаемые работники и ветераны культуры 
Шовгеновского района!

25 марта - ваш профессиональный праздник. 
Разрешите поздравить вас с этим замечатель-
ным днем, выразить вам слова величайшей бла-
годарности и сердечную признательность за та-
лант, который вы проявляете в служении бла-
городному делу на фронте культурного просве-
щения, сохранения традиционных национальных 
ценностей республики, нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

М ы рады тому, что лучшие творческие кол-
лективы достойно представляют Шовгеновский 
район на престижных мероприятиях республи-
канского, межрегионального и  международного 
уровня.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения и  оптимизма. Новых 
успехов и  удачи в жизни!

Глава МО "Шовгеновский район"
р . а У т л е в .

Председатель СНД МО "Шовгеновский район"
а . м е р е т У к о в .

Уважаемые коллеги!
От имени управления культуры поздравляю 

всех работников, ветеранов культурно-просвети-
тельной работы с профессиональным праздни-
ком - Днем работника культуры.

Ваша повседневная работа направлена на 
духовно-нравственное развитие общества, орга-
низацию досуга людей. Поэтому она востребова-
на и  тепло воспринимается населением.

Желаю вам новых творческих успехов, бла-
гополучия и  многих лет счастливой жизни.

Начальник, управления культуры 
МО "Шовгеновский район"

а . б е ч м у К о в а .

Юбилей

ПОСВЯТИЛА СЕБЯ
с л у ж ен и ю  ЛЮОЯМ
20 марта т. г. в ак-

товом зале районной ад-
министрации было мно-
голюдно. Собрались ру-
ководители управлений 
и отделов администра-
ции, различных служб 
и ведомств, главы сель-
ских поселений, пред-
ставители обществен-
ных организаций, но не 
для того, чтобы обсу-
дить текущие вопросы, 
а по приятному пово-
ду. В этот день чество-
вали юбиляршу - пред-
седателя районной орга-
низации профсоюза ра-
ботников образования, 
председателя Союза жен-
щин района, члена Обще-
ственной палаты РА, зас-
луженного работника 
народного образования 
РА, почетного граждани-
на Шовгеновского райо-
на Лидию Магаметовну 
Куваеву, чей жизненный 
и трудовой путь, длиною 
в 80 лет, достоин уваже-
ния и восхищения.

- Вся ее жизнь была 
посвящена образованию 
и воспитанию подраста-
ющего поколения, - от-
метил в своем привет-
ственном обращении к 
виновнице торжества 
глава района Рашид

Аутлев. - Сегодня она 
для нас является при-
мером беззаветного слу-
жения своему делу во 
имя процветания родно-
го района и Адыгеи.

Рашид Рамазанович 
вкратце ознакомил при-
сутствующих с основны-
ми вехами ее жизненно-
го пути и достижения-
ми, которые отмечены де-
сятками почетных гра-
мот, знаков, высоких 
званий.

К ним добавилась 
еще одна - высшая на-
града Госсовета-Хасэ РА  
- Почетный знак "За-
кон. Долг. Честь", кото-
рый со словами благо-
дарности за многолет-
ний и добросовестный 
труд, искренними поже-
ланиями здоровья и дол-
голетия вручил ей Пред-
седатель Парламента РА 
Владимир Нарожный. 
Он вспомнил о тех не-
забываемых годах, ког- 
дО_работал рука об руку 
с Лидией Магаметовной, 
являвшейся опытным 
наставником для моло-
дых кадров.

Многие из них сегод-
ня находятся на самых 
ответственных должно-
стях, и они в своих ус-

пехах отмечают нема-
лый вклад Лидии Мага- 
метовны.

Тепло поздравили 
юбиляршу председатель 
райсовета народных де-
путатов Аслан Мерету- 
ков, руководитель фили-
ала № 5 по Шовгеновс- 
кому району ГК У  РА  
"ЦТСЗН" Руслан А ут-
лев, начальник управле-
ния образования района 
Нурбий Керашев, ответ-
ственный секретарь КДН 
и ЗП райадминистрации 
Светлана Темзокова и 
другие.

Много цветов и доб-
рых пожеланий было 
адресовано в этот день 
Лидии Магаметовне Ку- 
ваевой, человеку, посвя-
тившему свою жизнь 
родному Шовгеновскому 
району, в любви к кото-
рому она признавалась 
не раз.

В этот особенный 
для нее день она вновь 
возвращается к истокам 
и благодарит судьбу: "Я  
люблю свою работу, кол-
лег, друзей, семью, бла-
годарна своим родите-
лям, подарившим мне 
жизнь и сердце, умеющее 
любить, делать добро. 
Лю блю  свою Родину, 
свой район, горжусь его 
историей и людьми".

Жанна
АШ ХАМ АХО ВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

•к *  *

Вниманию
жителей
района!

Глава Респ убли -
ки Ады гея  сегодня 
уделяет особое вни-
мание эффективнос-
ти работы руководи-
телей всех уровней, 
их открытости и до-
ступности, активно-
му реагированию на 
просьбы и пож ела-
ния граждан.

П оскольку соци-
альные сети сейчас 
п о л ь з у ю т с я  б о л ь -
ш ой  п о п у л я р н о с -
тью у населения, и 
о гр ом н ое  к о л и ч е -
ство обращений по-
ступает через них, 
проводится опрос, 
составляется  свое-
образный народный 
рейтинг глав сельс-
ких  поселений.

Р у к о в о д с т в о  
района реш ило про-
д о лж и ть  работу  в 
данном  н а п р а в ле -
нии.

Уваж аемы е ж и -
тели  района! Обра-
щ а е м с я  к вам  с 
просьбой оставлять 
свои комментарии с 
п о ж е л а н и я м и  по 
у л у ч ш е н и ю  к а ч е -
ства работы админи-
страций поселений 
д л я  оп ер ати вн ого  
реш ения п р облем -
ны х вопросов, вхо-
дящ и х в п олн ом о-
чия сельских посе-
лен и й : освещ ение, 
благоустройство, са-
нитарное состояние 
н аселен н ы х  п у н к -
тов, качество дорог 
и т. д.

Просим принять 
активное участие в 
вопросах по у л у ч -
шению уровня бла -
госостояния нашего 
района!

Дата в календаре

"КРЫ МСКАЯ
ВЕСНА"

В честь пятилетия 
воссоединения Крыма 
и Севастополя с Рос-
сией в нашем районе 
прошли спортивные 
мероприятия по во-
лейболу и дзюдо.

В них приняли 
участие более 200 
школьников из 5-ти 
образовательных уч-
реждений. Победители 
и призеры награждены 
кубками и грамотами 
комитета по Ф К  и 
спорту.

Организаторами 
спортивного меропри-
ятия выступили уп-
равление образования 
и комитет по ФК и 
спорту МО "Шовгенов-
ский район".
Мариет ХУАЖ ЕВА.

НОВЫЛ ПРОЕКТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации за-
пустил новый проект по инфор-
мированию страхователей. У п -
равляющий ГУ-РО  Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации по Республике Ады-
гея Р. Х . Натхо информирует о 
нововведениях, которые ждут ра-
ботодателей республики:

С 14 января 2019 года регио-
нальное отделение участвует в 
реализации проекта Фонда "И н -
формирование страхователей". 
Ц елью  проекта является своев-
ременное информирование стра-
хователей по наиболее актуаль-
ным вопросам обязательного со-

ц и а льн о го  стр ахован и я  п утем  
рассы лки на адреса электронной 
почты  страхователей  "типовой  
оперативной информации регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской 
Ф едерации".

В глобальном  плане основной 
задачей Ф онда являю тся поддер-
ж ание устойчивой  финансовой 
базы, обеспечение возможности 
своевременной выплаты  пособия 
работающим гражданам, страхо-
вых выплат и выполнение реаби-
литационны х программ.

В целом  реализация проекта 
"И н ф орм и рован и е стр аховате -
лей " обеспечит конструктивное и

взаимовыгодное сотрудничество 
фонда и страхователя, который 
заинтересован в том, чтобы своев-
рем енно уп лати ть  все взносы , 
сдать отчетность, чтобы избежать 
штрафных санкций.

Чтобы  запустить проект, стра-
хователю  предлагается подтвер-
дить согласие на получение мас-
совой информационной рассылки, 
согласно закону о персональных 
данных, путем направления в ре-
гиональное отделение информи-
рованного согласия. К  письму, ко-
торое будет направлено страхова-
телю, приложена форма информи-
рованного согласия на использо-
вание этой информации установ-

ленного образца. Данная форма 
размещ ена на официальном И н -
тернет-сайте Государственного 
учреж дения - регионального от-
д е л е н и я  Ф о н д а  с о ц и а л ь н о го  
страхования Российской Федера-
ции по Республике Ады гея в раз-
деле "Информирование страхова-
телей ", где ее можно скачать и 
заполнить самостоятельно. А д -
рес сайта: w w w .r01 fss .ru .

Также информированное согла-
сие страхователей (организаций) 
может быть направлено в регио-
нальное отделение на адрес элек-
тронной почты: in fo@ r01 .fss .ru , 
нарочно, а также почтовым от-
правлением (385000, г. Майкоп, 
ул . Ж уковского, 49).

http://www.r01fss.ru
mailto:info@r01.fss.ru
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Информация "ЭкоЦентра"

ОРГАНИЗОВАНЫ  
МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

С начала марта в Адыгее при-
ступили к работе мобильные груп-
пы ООО "ЭкоЦентр". Они организо-
ваны для обслуживания населения 
в отдаленных районах.

Прием в центрах сельских посе-
лений всех муниципальных образо-
ваний республики организован для 
удобства жителей сельских терри-
торий, которые не имеют возможно-
сти добраться до головного офиса в 
Майкопе, а также подразделений в 
Адыгейске и п. Яблоновском.

К специалистам регионального 
оператора могут обратиться как 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, так и обыч-
ные жители. Менеджеры по работе 
с клиентами готовы проинформиро-
вать население о порядке заключе-
ния договоров, принять документы 
и платежи.

- В настоящее время в коммер-
ческом отделе головного офиса ре-
гионального оператора обслужива-
ется большой поток людей. Основ-
ная цель мобильных групп - сни-
зить напряженность и дать возмож-
ность каждому абоненту республи-
ки заключить договор, внести изме-
нения в количестве проживающих, 
сделать перерасчет, - комментирует 
директор Адыгейского филиала ООО 
"ЭкоЦентр' Нальбий Алибердов.

Информацию о графике мобиль-
ных групп можно узнать на офици-
альном сайте регионального опера-
тора: http://adygeya.clean-rf.ru, в 
администрациях муниципальных об-
разований и СМИ.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО "ЭкоЦентр". 

Тел.: 8-962-868-16-37.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО 
График работы мобильных групп 
в муниципальном образовании 
"Шовгеновский район"

9.00-11.00 
11.30-13.30
14.00-17.00

9.00-12.00
13.00-15.00

Дукмасовское с/п 
Заревское с/п 
МОмхегское с/п 
Хакуринохабльское с/п 
""жерокайское с/п 

атажукайское с/п

ТОП-5 ВОПРОСОВ ПО УСЛУГЕ ЗА ОБРАШЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Реформа по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами старто-
вала в Адыгее с 1 января. Первые 
два месяца работы показали, с каки-
ми вопросами чаще всего обращают-
ся в ООО "ЭкоЦентр". Региональный 
оператор сформировал топ-5 вопросов 
на данную тематику.

1. Почему изменилась стоимость 
услуги по обращению с ТКО?

В Адыгее по поручению Главы рес-
публики Мурата Кумпилова исполь-
зована возможность гибкого подхода 
к установлению тарифа на вывоз ТКО 
в сельской местности.

В результате региональным опе-
ратором принято решение об измене-
нии величины платы за вывоз ТКО в 
сельской местности и снижении та-
рифа для сельских поселений пример-
но на 30 рублей - до 70 рублей с че-
ловека ежемесячно. При этом остает-
ся дифференцированный подход к на-
числению платы за вывоз мусора для 
сельских и городских населенных пун-
ктов, а также для жителей частных 
домовладений и многоквартирных 
домов. В частности, в городах и го-
родских поселениях будут действовать 
тарифы, ранее установленные регио-
нальным оператором. В станице Хан-
ской и ауле Козет установлены тари-
фы, которые действовали до 2019 года.

Данный тариф действует с 1 ян-
варя 2019 года.

2. Что делать, если в квитанции 
указано неверное количество прожи-
вающих и начислили неправильную 
сумму?

При получении квитанции с неточ-
ными данными необходимо обратить-
ся в офисы компании-регионального 
оператора (Майкоп, ул. Пионерская, 
297; Адыгейск, Советская, 2В, и пос. 
Яблоновский, ул. Дорожная, 182/1, 
прием граждан: понедельник-пятница, 
с 8.00 до 15.00 часов (до 17.00 часов
- работа с документами), суббота: с 
9.00 до 15.00 часов), или к менедже-
рам мобильных групп, которые по гра-
фику ведут прием граждан в сельских 
населенных пунктах, и написать за-
явление для корректировки данных и 
произведения перерасчета. К заявле-
нию необходимо приложить подтвер-
ждающие документы.

При себе иметь копию документа, 
удостоверяющего личность/доверен-
ность с копией паспорта уполномо-
ченного лица (в случае делегирования

полномочий), копию свидетельства о 
государственной регистрации права 
собственности на объект, справку о 
проживающих.

Например, если человек прописан 
в Майкопе, а живет и учится в другом 
городе, он должен предоставить справ-
ку с места учебы. Это будет считать-
ся основанием для перерасчета. При 
этом не стоит забывать, что обязан-
ность предоставления сведений об уве-
личении или уменьшении числа граж-
дан, проживающих в занимаемом им 
жилом помещении, прописана в По-
становлении Правительства РФ  № 
354 от 6.05.2011 г. "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов" (подпункт "з" пункта 34).

Важно: все обновленные данные 
будут учтены в квитанции за март 
2019 года, которую абоненты полу-
чат в апреле 2019 года.

В целом действует общепринятый 
порядок внесения изменений в пла-
тежные документы на коммунальные 
услуги: информация, поступающая в 
абонентский отдел ООО "ЭкоЦентр" 
до 15 числа, вносится в квитанцию 
текущего месяца. Новые данные, вне-
сенные после 15 числа, отображаются 
в квитанции на оплату в следующем 
месяце.

3. Возможно ли получать квитан-
цию на оплату услуги по обращению 
с ТКО в электронном виде?

За февраль 2019 года жителям 
Адыгеи направлена единая квитанция 
регионального оператора ООО "Эко-
Центр" и ПАО "ТНС Энерго Кубань", 
где отдельной строкой прописано на-
числение за услуги по обращению. 
Если абонент ранее получал платеж-
ный документ от ПАО ТНС Энерго 
Кубань" в электронном виде, то он 
также будет получать счет на оплату 
услуги за отходы.

4. Что делать, если потребитель 
не получил квитанцию или получил 
сразу две квитанции?

Региональный оператор просит 
собственников жилья, не получивших 
квитанцию на оплату услуг, обратить-
ся в ближайший офис компании или 
на прием к менеджерам мобильных 
групп в сельских населенных пунк-
тах для предоставления дубликата 
квитанции. При себе иметь копию 
документа, удостоверяющего личность,

доверенносгь с копией паспорта упол-
номоченного лица (в случае делеги-
рования полномочий), копию свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права собственности на объект. 
В том случае, если количество прожи-
вающих отличается от прописанных, 
то также необходимо предоставить 
документы, подтверждающие этот 
факт.

Кроме того, региональный оператор 
просит абонентов сообщать на элект-
ронную почту: adg_ecocentr@clean-rf.ru, 
о тех фактах, когда при регулярной 
доставке квитанций по какой-либо 
причине был пропущен один из меся-
цев.

В том случае, если жителям мно-
гоквартирного дома пришла квитан-
ция от управляющей компании, где 
включена стоимость услуги регио-
нального оператора, и отдельная кви-
танция за обращение с ТКО, то опла-
чивать услугу следует только по кви-
танции УК.

5. Предусмотрены ли льготы за 
услугу по обращению с ТКО?

С 1 января 2019 года услуга по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) перешла в разряд 
коммунальных. Право на компенса-
цию приобрели инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами, а также многодет-
ные семьи.

Кроме того, согласно статье 159 
Жилищного кодекса Российской Ф е-
дерации, жители Адыгеи имеют право 
на субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в том 
числе на услуги по обращению с ТКО. 
Субсидии предоставляются гражданам, 
если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи (22 %).

В целом действующий порядок 
предоставления льготным категори-
ям жителей республики мер социаль-
ной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг бу-
дет сохранен и представление в орга-
ны социальной защиты населения до-
полнительно каких-либо документов 
не потребуется.

Пресс-служба Адыгейского 
Филиала ООО "ЭкоЦентр". 

Тел.: 8-962-868-16-37.

ПАМЯТИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ АУЛЬЧАН (ХАКУРИНОХАБЛЬ)
В ауле Хакуринохабль планируется открыть памятник аульчанам, репрессированным с 1929 по 

1953 годы и впоследствии реабилитированным.
Он будет установлен решением районной комиссии в райцентре. Ознакомившись с данным спис-

ком, возможно, кто-то вспомнит своих предков, родственников, также попавших под репрессии, но 
не попавших в этот список. Тогда - просьба обращаться в редакцию газеты "Заря" для последующего 
обращения в соответствующие органы.

Ниже публикуется список жертв политических репрессий:
1. Айтеков Хаджибий Умарович.
2. Ашхамафов Алий Хатунович.
3. Алибердов Хаджиретбий Батырович.
4. Анчоков Каладжерий Тугужевич.
5. Аутлев Ибрагим Дзейшевич.
6. Аутлев И. З.
7. Аутлев Бахчерий Тикижевич.
8. Аутлев Бахчерий Асланбечевич.
9. Аутлев Шрахмет Бахчериевич.
10. Аутлев Хасан Касполетович.
11. Аутлев Хусен Касполетович.
12. Аутлев Даут Мосович.
13. Аутлев Хамед Багович.
14. Афамготов Нах Макаович.
15. Багадиров Ханах Хаджумарович.
16. Баракаев Зульхадже Юсуфович.
17. Багов Хасан Чухович.
18. Багов Схатчерий Нагожевич.
19. Багов Схатбий Нагожевич.
20. Багов Ибрагим Нагожевич.
21. Боджоков Магомет Корнешович.
22. Бузадже Джамал Абдулахович.
23. Бечмуков Шалих Погожевич.
24. Беданоков Дзуль Трамович.
25. Дагуфов Схатчерий Заурбекович.
26. Дауров Хазерталь Сафербиевич.
27. Дауров Бетлюстен Нахатович.
28. Дауров Кадырбеч Куижевич.
29 Даргушаов Хаджебий Умарович.
30. Дзыбов Забид Агучевич.
31. Дзыбов Схатчерий Аледжукович.
32. Дзыбов Хаджимет Ильясович.
33. Зезерахов Захеч Учужухович.
34. Зезарахов Шалих Шхафбгожевич.
35. Жемадуков Магамчери Пшекуевич.
36. Жемадуков Меджид Карович.

37. Жемадуков Хасан Пшикуевич.
38. Жемадуков Кар Барокович.
39. Жемадуков Аскербий Карович.
40. Жемадуков Ситаль Борокович.
41. Жемадукова Биба Каровна.
42. Жемадукова Панакаш Сафербиевна.
43. Жемадукова Саса Каровна.
44. Жемадукова Цыца Каровна.
45. Иминов Магомет-оглы.
46. Кадыров Хамед Мосович.
47. Кадыров Ибрагим Абасович.
48. Кадыров Рашид Моссович.
49. Киков Ибрагим Таушокович.
50 Киков Чележбий Исхакович.
51. Киков Туркубий Исхакович.
52. Киков Туркубий Мосович.
53. Киков Батырбий Исхакович.
54. Киков Багарсок Исхакович.
55. Коблев Мос Хагурович.
56. Коблев Хаджебий Джухаевич.
57. Коблев Чиназ Хаджеретович.
58. Коблев Нурбек Чиназирович.
59. Коблев Хасанбий Ибрагимович.
60. Куваев Меджид Салихович.
61. Куваев Селих (Ш алих) Давнежевич.
62. Кубов Чатегеж Трамович.
63. Меретуков Гучешау Ляхович.
64. Меретуков Мухаджерий Хаджебиевич.
65. Меретуков Исмаил Читаижевич.
66. Меретуков Мос Питаович.
67. Меретуков Шумаф Умарович.
68. Меретуков Шалих Асланчериевич.
69. Меретуков Исхак Асланчериевич.
70. Меретуков Махмуд Бечирович.
71. Меретуков Нух Люович.
72. Ожев Мос Гагович.
73. Пченашев Батмирза Юсуфович.

74. Сиюхов Мич Емсихович.
75. Сиюхов Сафербий Хацукович.
76. Сиюхов Халяу Магомедович.
77. Сиюхов Марзан.
78. Сиюхов Ахмед Магометович.
79. Сиюхов Меч Емсихович.
80. Сиюхов Хамирз Ереджибович.
81. Сиюхов Шабан Ереджибович.
82. Сапиев Исмель Хуратович.
83. Сапиев Хасан Хуратович.
84. Сапиев Мос Хуратович.
85. Сапиев Ляв Гурович.
86. Сапиев Рух Хамедович.
87. Тазов Бечмиз Асланчериевич.
88. Тазов Чак Шовгенукович.
89. Тхугов Исмаил Зачериевич.
90. Тхугов Карбеч Тахшукович.
91. Тхугов Юсуф Нахович.
92. Тлепцеруков Заурбий Гайсович.
93. Тхаркахов Цук Куалович.
94. Тхаркахов Али  Цугович.
95. Тхаркахов Пак Цугович.
96. Урбановский Станислав Брониславович.
97. Хагуров Тагир.
98. Хатков Хатбечир Дзепшевич.
99. Хакуринов Асланбеч Пшимафович.
100. Хакуринов Довлетчерий Асланчериевич.
101. Хакуринов Рух.
102. Хакуринов Нахо Берзегович.
103. Хакуринов Шхамирзе.
104 Хакуринов Т. А.
105. Хоретлев Карбеч Дзеукожевич.
106. Хамирзокова София Георгиевна.
107. Чесебиев Исмаил Марухович.
108. Юсупов Якуб Махмудович.

Источники: Прокуратура Республики Адыгея, 
Информационный центр МВД по Республике Ады-
гея, Национальный архив РА, АРИГИ им. Тембота 
Керашева, Национальная библиотека РА, газета 
"Заря" Шовгеновского района за 1996 г.

Печатается по рекомендации администрации 
МО "Шовгеновский район".

http://adygeya.clean-rf.ru
mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
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Люди земли 
шовгеновской

V V Я - СЫН АДЫГСКОГО НАРОДА"
Так назвал свой рассказ ученик 10-го класса Хатажукайской СОШ 6, слушатель кружков "Юный журна-
лист" и "Память" муниципального бюджетного учреждения ШЦДОД (руководитель З. Хачемизова) Магамет 
Хачемизов. Он посвящен нашему земляку, кинорежиссеру, известному деятелю культуры Республики Адыгея 
Хамеду Хагундокову. Читателям газеты "Заря" наверняка будет интересно ознакомиться с его биографией и 
творческой деятельностью. Его жизнь была посвящена служению народу.

был счастлив, потому что 
встретил уже на родине 
прекрасного человека 
свою вторую половину, с

Хамед Ахмедович Ха- 
гундоков родился 5 мая 
1939 года в городе Гори 
Грузинской ССР. Тайбат 
Теруховна, его супруга, рас-
сказывает, как в суровые 
30-е годы семье Хагундо- 
ковых пришлось уехать 
на чужбину, скрываясь от 
преследований местных 
органов власти, которые 
проводили раскулачива-
ние. Большевики выселя-
ли "кулаков" и их семьи 
в спецпоселения, занима-
лись конфискацией соб-
ственности, называемой 
"обобщ ествлением" и 
даже расстреливали тех, 
кто, по их мнению, эксп-
луатировал других крес-
тьян. И хотя семья Ха- 
гундоковых жила небога-
то, но они тоже попали в 
список "кулаков". В род-
ной аул Мамхег вернулись 
в 1940 году, когда слухи 
о начале войны уже были 
у всех на устах.

Рос Хамед любозна-
тельным и активным 
мальчиком. Учился хоро-
шо, особенно любил такие 
школьные предметы, как 
история и литература.

Но самым любимым 
делом для Хамеда был 
драмкружок, организован-
ный учителем И. Р. Бор- 
добановым. Школьный 
театр, как его называли, 
был известен не только в 
аулах Мамхег и Хакури-
нохабль, но и далеко за 
их пределами. Однажды 
Хамеда, как самого талан-
тливого и активного, от-
правили на творческий 
конкурс в Москву. Там 
заметили актерский та-
лант 16-летнего юноши и 
предложили поступить в 
ГИТИС. И, конечно, Ха-
мед согласился.

Хамед Ахмедович 
проработал на Мосфиль-
ме одиннадцать лет - с 
1961 по 1972 годы. Пер-
вую роль сыграл, будучи 
еще студентом - Знамено-
сец ,,в фильме "Нахале- 
нок", в картине "Форту-
на"- роль албанского ре-
волюционера, а в фильме 
"Новые приключения не-
уловимых" актер сыграл 
роль черкесского князя. 
Картина стала лидером 
проката в 1967 году. 
Фильм посмотрело 54 
млн.зрителей.

Со многими актерами, 
режиссерами, сценариста-
ми, вообще людьми искус-
ства у Хамеда Ахмедови-
ча сложились дружеские 
отношения. Это Эдмонд 
Кеосаян, Иван Пырьев, 
Светлана Светличная, 
Савелий Крамаров, Геор-
гий Вицын, Юрий Соло-
мин, Армен Джигарха-
нян, Владимир Ивашов, 
Валерий Золотухин, Вла-
димир Высоцкий. В сво-
ей книге "ОтМамхега до 
"Мосфильма" он с теп-
лотой вспоминает об этих 
удивительных людях.

Хамед Ахмедович был 
пунктуальным, дисципли-
нированным студентом, 
серьезно относился к ра-
боте, старался овладеть

актерским, а затем - ре-
жиссерским ремеслом в 
полной мере. Для этого 
усердно учился и все чаще 
стал ходить на спектак-
ли в театры, чтобы наблю-
дать за игрой настоящих, 
великих актеров.

Окружающие относи-
лись к нему хорошо, так 
как видели в нем талант-
ливого актера. К тому же 
Хамед Хагундоков был 
очень приятной наружно-
сти: темные волнистые, за-
чесанные назад волосы, от-
крытое красивое лицо и 
приветливая улыбка. Тру-
долюбивый и сообрази-
тельный, прекрасный орга-
низатор Хамед Ахмедович 
вызывал у коллег и зна-
комых уважение и дове-
рие.

Со временем Хамед 
Хагундоков начал думать 
о режиссерской работе. 
Когда Сергей Бондарчук, с 
которым о,н уже работал 
в картине "Война и мир", 
предложил ему поступить 
в открывающееся режис-
серское отделение "Выс-
ших курсов сценаристов и 
режиссеров", конечно, он 
дал свое согласие и, успеш-
но пройдя конкурс, был за-

физической форме.
Хамед Ахмедович де-

лал большие успехи в ра-
боте, многие коллеги и 
знакомые искренно радо-
вались его успехам. Одно 
не давало покоя: он очень 
тосковал по своей малой 
родине, по своему аулу, по 
родным и близким, кото-
рым посвящал свои сти-
хи.

В 2006 году вышла 
его поэма, "Тайна Аутле- 
вой горы" - на русском и 
адыгейском языках. По-
эма выдержана в лучших 
традициях народной по-
эзии. Она поможет моло-
дежи понять, а старшему 
поколению - не забывать 
традиции, нравы, культу-
ру своего народа, прочув-
ствовать красоту и мело-
дичность родного языка.

Мечтая о создании 
фильма об адыгах, режис-
сер написал литератур-
ный сценарий по повести 
Лазаря Юдовича Плеска- 
чевского "Гарнизон остро-
ва свободы . Сценарий 
писал исключительно по 
ночам, потому что днем 
был занят работой. Даже 
актеров подобрал: Армен 
Джигарханян, Михаил

числен. Окончил курсы на 
"отлично". Сразу по окон-
чании курсов, по просьбе 
Эдмонда Кеосаяна, два ре-
жиссера начали работать 
вместе.на съемках второй 
серии "Неуловимых", где 
Хамед Хагундоков сыграл 
роль черкесского князя. 
Затем была режиссерская 
работа в фильмах "Адъю- 
тант,,его превосходитель-
ства" в 5 сериях, "Сестра 
музыканта , "Мой брат 
играет на кларнете", "Три 
сестры".

Хамед Ахмедович все-
цело отдавал себя рабо-
те: подбирал актеров, 
организовывал работу, 
ставил сцены и даже вы-
полнял сам трюки, так 
как еще с детских лет 
прекрасно ездил верхом 
на коне и был в хорошей

предлож ил: 
ет Казбеком!"

которой прожил 36 лет.
Эсамбаев приезжал на 

гастроли в Майкоп, когда 
у Хамеда Ахмедовича ро-
дился сын. Узнав, что 
мальчику еще не дали 
имя, он 
"Пусть будет 
Так младший сын полу-
чил имя.

Вот что рассказывает 
Тайбат Теруховна, супру-
га Хамеда Ахмедовича:

- Мы прожили долгую 
и счастливую жизнь. Он 
был строгим по отноше-
нию к работе, был требо-
вательным к себе и к сво-
им сотрудникам. Работа 
у него, можно сказать, 
была на первом месте. 
Если нужно, мог работать 
и ночью. Но вместе с тем>, 
это был очень душевный 
и добрый человек, кото-
рый чувствовал себя сча-
стливым только тогда, 
когда окружающим лю-
дям было хорошо.

Особенно он любилде- 
тей и животных. Для Ха-
меда ,,не,, было „понятия 
"свои" и "чужие" дети. Он

Кокшенов, Любовь Соко-
лова. Фильм из десяти се-
рий уже стоял в плане 
"Мосфильма"... Но его не 
утвердили. Чиновники 
посчитали, что картина 
про адыгов будет неинте-
ресна.

В родном Майкопе 
Хамед Хагундоков рабо-
тал сначала директором 
Национального театра, а 
затем - директором Ады-
гейской областной филар-
монии, которую фактичес-
ки возродил, создав пре-
красный творческий кол-
лектив. Впервые зрители 
Адыгеи увидели выдаю-
щихся деятелей культу-
ры - О. Воронец, Е. Пи- 
ларову, М. Эсамбаева - 
близких друзей Хагундо- 
кова.

И теперь, пожалуй, он

обо всех говорил "наши" 
дети. Любил их баловать 
вкусной едой и сладостя-
ми. А  дети тоже тянулись 
к нему.

У  Хамеда и Тайбат 
Хагундоковых двое заме-
чательных сыновей - 
Заур и Казбек.

Душевности и любви 
у этого замечательного че-
ловека хватало на всех. 
Он любил своих земляков, 
коллег, профессию, кото-
рой отдавал всего себя, се-
мью, далекий город Гори, 
который радушно принял 
его родителей, и где вы-
рос он. Его широкая 
душа вмещала всех.

Хамед Ахмедович 
всегда интересовался ис-
торией своего народа и 
своей фамилии. Для это-
го проделал большую

кропотливую рабо-
ту: брал информа-
цию у родственников, 
близких, находил и 
читал документы и 
даже бывал за гра-
ницей - в Иордании, 
у родственников, изу-
чал там личный ар-
хив Магамета Хагун- 
доко. В результате 
этих поисков ему 
удалось сделать генеало-
гическое древо рода Ха- 
гундоковых.

Но однажды в семью 
Хагундоковых пришла 
беда: погиб от рук бан-
дитов отец - Ахмед Ха- 
гундоков. Эта беда разде-
лила жизнь Хамеда, А х -
медовича на "до" и "пос-
л е " . Тяжесть утраты 
была еще сильнее в свя-
зи с тем, что следствие не 
установило виновных, 
никто не понес наказание. 
В это время Хамед Ха- 
гундоков кардинально из-
менил свою профессию: 
оставил творческую рабо-
ту и в возрасте 40 лет ре-
шил посвятить себя ра-
боте в правоохранитель-
ных органах.

Он оканчивает заоч-
ное отделение Кубанско-

го государственно-
го университета в 
1984 году. Ха- 
мед Ахмедович 
пришел устраи-
ваться на работу 
в прокуратуру в 
возрасте 45 лет. 
Для работы в 
прокуратуре это 
уже слиш ком 
большой возраст, 
но так как, буду-
чи еще стажером, 
он показал заме-
чательные дело-
вые и профессио-
нальные качества, 
то решено было 
его взять на ра-
боту. За 16 лет 
Хамед Хагундо-
ков работал на 
разных должнос-
тях: следовате-
лем, старшим по-
мощником проку-
рора, заместите-
лем прокурора по 
национальным 
вопросам, стар-

шим помощником проку-
рора РА  по кадрам. Ушел 
в отставку в звании стар-
шего советника юстиции 
- полковника.

За годы службы Ха-
мед Ахмедович неоднок-
ратно поощрялся прика-
зами прокурора Адыгей-
ской автономной области, 
прокурора Республики 
Адыгея и Генерального 
прокурора Российской 
Федерации. Награжден 
почетной грамотой Пар-
ламента Республики Ады-
гея "за значительный 
вклад в борьбу с преступ-
ностью, укрепление закон-
ности и правопорядка в 
Республике Адыгея, ста-
новление ее государствен-
ности".

В феврале 2000 года 
Хамед Ахмедович вышел

в отставку в связи с дос-
тижением предельного 
возраста пребывания на 
службе. А  вскоре ему 
предложили работать пре-
подавателем на юридичес-
ком факультете,, АГУ по 
специальности "Уголов-
ное право", где прорабо-
тал 6 лет. В эти же годы 
Хамед Хагундоков ак-
тивно занялся писатель-
ской работой, выпустил 
несколько книг, в числе 
которых "От Мамхега до 
"Мосфильма", стал чле-
ном Союза писателей Рес-
публики Адыгея. Умер в 
апреле 2011 года на 72-
м году жизни.

Тайбат „Теруховна 
вспоминает: "Хамед, если 
были какие-то проблемы, 
никогда не жаловался. 
Он садился за рояль и 
играл так великолепно, 
что через музыку переда-
вал всю душевную боль. 
Музыка была рядом с 
ним: и в тяжелые мину-
ты, и в минуты радости. 
Он одинаково хорошо иг-
рал на рояле и на гармош-
ке. Талант гармониста пе-
редался ему от матери. 
Иногда Хамед с ходу на-
чинал сочинять песню и 
исполнять ее".

Хамед Ахмедович 
прожил большую интерес-
ную жизнь, достиг успе-
хов во всех своих начи-
наниях. Его биография и 
творческая жизнь на-
столько интересны и 
многогранны, что, пожа-
луй, она достойна пера 
настоящего писателя, ко-
торый посвятил бы ему 
целую книгу, возможно, 
несколько томов. Хочу 
сказать лишь одно: чело-
век с таким ярким и са-
мобытным талантом, по-
святивший свою жизнь 
служению народу, досто-
ин того, чтобы, к примеру, 
улица называлась бы его 
именем.

Думаю, его земляки 
- жители а. Мамхег со-
гласятся с этим, потому 
что они помнят и лю -
бят его. И уже сотруд-
ники районной библио-
теки планируют широ-
ко отметить 80-летие 
Хамеда Хагундокова 5 
мая, в день рождения 
славного земляка.
Магамет ХАЧЕМИЗОВ, 

учащийся 10 класса 
Хатажукайской 

СОШ № 6.
На снимках: Хамед 

Хагундоков в гримерной 
ГИТИСа.

Кадры из фильма 
"Новые приключения не-
уловимых".

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Если у вас цифровой телевизор, 

то никакого дополнительного обо-
рудования не потребуется. При от-
ключении аналогового телевещания 
вам придется только обновить свой 
список каналов. Если телевизор ана-
логовый, то необходимо приобрести 
цифровую приставку. Если на раз-
ных телевизорах вы хотите смотреть 
разные каналы, то необходимо при-
обрести приставку к каждому теле-
визионному приемнику.

Если вы не подключены к кол-
лективной ДМВ-антенне, то вам не-
обходимо приобрести индивидуаль-
ную, которая может быть комнат-

ной или наружной.
На всех устройствах, которые мо-

гут принять сигнал цифрового эфир-
ного ТВ, нанесен логотип БУБ-Т2. 
Если приставка сертифицирована 
РТРС, то на коробке есть логотип с 
бабочкой. Чем выше цена приставки, 
тем больше дополнительных функ-
ций.

Сейчас на рынке доступны уже 
более 1000 моделей телеприемников 
и более 370 моделей цифровых при-
ставок, поддерживающих стандарт 
БУВ-Т2, стандарт сжатия видеосиг-
нала MPEG4 и режим Multiple PLP. 
Это общепринятые и универсальные

характеристики современных прием-
ников.

Как подключить цифровое теле-
видение с помощью цифровой при-
ставки?

Ш аг 1. Отключите электропита-
ние телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный ка-
бель к антенному входу цифровой 
приставки. Подключите видео- и 
аудиокабель к соответствующим 
разъемам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения 
будет выше при подключении при-
ставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропита-

ние и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуе-

мый источник входящего сигнала: 
HDMI AV, SCART и др.

Шаг 5. Произведите автомати-
ческий поиск цифровых телевизи-
онных программ, используя инст-
рукцию по эксплуатации. Можно 
выполнить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести номер 
канала или частоту.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО А Н А ЛО -
ГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РЕС-
ПУБЛИКЕ АДЫ ГЕЯ БУДЕТ ОТ-
КЛЮ ЧЕНО 3 ИЮ НЯ 2019 ГОДА.
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ИЫДЭЛЪФЫБЗ
"Лъэпкъыр опсэуфэ, бзэр щы1эщт, 

бзэр щэ1эфэ, лъэпкъыри псэущт" - а1о 
адыгэхэм. Мы гущы1эжъыр зызэ- 
халъхьагъэр непэп ык1и тыгъуасэп. 
Лъэхъэнэ чыжьэхэм ар къащежьагъ, 
ыужк1э тызэплъэк1ыжьмэ, лъэпкъым 
игулъытэ зынэсыщтыгъэм ар инэпэ- 
еплъ".

Гукъау нахь мыш1эми, лъэпкъым 
непэ изытети, 1офыгъоу зэш1охыгъэн фа- 
ехэми тазыщытегущы1эрэр мэфэ гъэ- 
нэфагъэхэм япхыгъэ къодый.

Гущьйэмпае, £№иэх^тхьам^1н]^^шхсу 
къяхъул]агъэр пстэуми агу къызыккгжьырэр 
жъон^1гъуак1эм и 21-р ары. Бзэм изэрэщыт 
нэмьйэмэ - гъэтхапэм и 14-м ащ къыхэтэгъэ- 
щы ны1эп. Непэ тыбзэ изытет ш1эхэу 
к1одыжьыщтым фэд. Ары ащ игугъу 
къэсымыш1ымэ мыхъунэу сэри 
зыкЬслъытэрэр. Ащ фэдэу тэ, НыбжьыкЪхэм, 
лъэпкъ 1офыгъохэм ягугъу къэтш1ымэ, "зы- 
горэм зэрихъокЬшба" зыфэп]оным игугъэп]э 
бзый джыри къыттепсэ.

Бзэш1эныгъэм пыЛЬ ш1эныгъэлэжьэу 
тэ ти1эр бэ. Ау адыгабзэм зегъэушъомб- 
гъугъэным икъу фэдизэу дэмылажьэхэк1э 
енэгуягъо. Ащ епхыгъэу джыри зы 
1офыгъо зэш1опхын плъэк1ыщт - 
тиеджап1эхэм адыгабзэк1э тыщяджэми, 
ч1энагъэу бзэм ыш1ыгъэхэр а сыхьат 
зыт1ум ыгъэтэрэз^1жь^1Нхэ ылъэккщтэп.

Ады габзэр амалы ш хоу щыт, 
плъэгъурэп, ау к1оч1эшхо и1. Адыгаб-
зэр гущы1эхэмк1и шъуашэхэмк1и бай. 
Угу ихъык1и, гупшысэу уи1и, дунаим 
изы тети, къырип1отык1ынк1э, 
къыриптхык1ынк1э плъэк1ынэу амал- 
хэр 1эк1элъ. Джы тызыхэт лъэхъа- 
ными адыгабзэр унагъомрэ хъызмэ- 
тымрэ ащагъэфедэ. Унагъом сабыир 
къызихъухьэк1э бзэр 1улъэу къэхъу- 
рэп, ар тэрэз, ау а сабыир адыгабзэк1э 
къабзэу гущы1эныр зы1э илъыр тэры: 
нахьыжъхэр, сабыим янэ-ятэхэр, 
янэжъ-ятэжъхэр, к1элэегъаджэхэр. Пе-
дагог ц1эры1оу Макаренкэм "сисабый 
мэфибл ыныбжь, сыдигъо згъэсэнэу 
езгъаж ьэм э нахь тэрэза?" а1уи 
зеупч1ыхэм, мэфиблык1э зэрэгужъуагъэ- 
хэр къари1огъагъ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!
■\

Бюро Шовгеновского райкома КПРФ , товарищи по партии 
поздравляют ветеранов труда, членов КПРФ КИКОВА Асхада 
Махамчериевича (аул Хакуринохабль) и ПОХИЛЕНКО Алек-
сея Петровича (хутор Чернышев) с 80-летием со дня рождения.

От всей души желаем крепкого здоровья на долгие годы, сча-
стья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в жизни. 
Пусть удача всегда сопутствует вам! У

Сабыир къызыхъук1э ыпашъхьэ 
зэрэщыгущы1эхэрэ бзэр ары, уфай-уфэ- 
мыеми ежьыри зэрэгущы1эщтыр. Ти 
республикэ щыпсэурэ тилъэпкъэгъумэ 
ясабыйхэр сыда нахьыбэрэмк1э бзэм 
рыгущ ы1эгъуае зы к1эхъухэрэр, 
зыгорэк1э янэ-ятэхэм зы хэукъоныгъэ 
горэ аш1а? Хьауми к1элэегъаджэу ез- 
гъаджэхэрэм ялажьа? Шъыпкъэ, тилъэп- 
къыбзэ щамыгъэфедэу 1офш1ап1эу ти1эр 
мак1эп, ахэм янэ-ятэхэр ащэлажьэх, ау 
унагъом укъызык1ожьык1э сабыйхэм 
убзэк1э уадэгущы1эн фаеба?

Тихэбзэ, тишэн-зэхэтык1э дахэхэу 
тхэлъхэр джы тхэзыжьынхэк1э щы- 
нагъо, "адыгагъ" зыфа1орэ гущы1эм 
купк1эу к1оц1ылъыр къызыгуры1оу, 
тыбзэ упк1эпк1ыгъэу рыгущы1эу щы- 
тыр ары тилъэпкъэгъук1э узаджэ хъу- 
нэу къысш1ош1ырэр.

Тыбзэ тэ, адыгэхэм, уасэу еттырэр 
ары и1эщтыри, ч1ып1эу зыдэщытыщ- 
тыри. Арышъ тыбзэ тырыжъугъэлажь, 
тыдэжъугъэлажь, тисабыйхэм а1улъэу 
тэжъугъэп1ух.

КЪУИ Ж Ъ  Замир, 
к1элэегъаджэу Мамхыгъэ гурыт 

еджапТэм щэлажьэ.

Безопасность
ВИДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ П Е РЕ Е ЗД А !!

Уважаемые водите-
ли!

Железнодорожный 
переезд - один из слож-
ных и опасных участков 
дороги, требующий сосре-
доточенного внимания и 
строгого соблюдения 
Правил дорожного дви-
жения.

Обеспечить безопас-
ное проследование пере-
езда вам помогут следу-
ющие советы и напоми-
нания.

1. Готовясь к просле-
дованию через переезд, 
выбирайте правильный 
ритм движения, чтобы 
обеспечить устойчивую 
работу двигателя и 
трансмиссии.

2. Не принимайте ре-
шения о проследовании 
через переезд перед при-
ближающимся к переез-
ду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более 
по свету его фар невоз-
можно даже приблизи-
тельно определить ско-
рость поезда и его рассто-
яние до переезда. Ошиб-
ка в оценке дорожной об-
становки неизбежна.

Остановите транспор-
тное средство и пропус-
тите поезд.

3. Имейте в виду, что 
поезд внезапно остано-
вить невозможно. Даже 
применив меры экст-
ренного торможения, ма-
шинист остановит поезд 
лишь через 800 - 1000 
метров.

4. От начала подачи 
переездными светофорами 
красных сигналов о зап-
рещении движения через 
переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время 
составляет всего 30-40 
секунд. Никто не застра-
хован от внезапной оста-
новки транспортного 
средства. Не рискуйте!

5. При подходе транс-
портного средства к пере-
езду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь раз-
говорами с пассажирами.

6. При следовании по 
переезду соблюдайте дис-
танцию, исключающую ос-
тановку вашего транспор-
тного средства на насти-
ле переезда при внезапной 
остановке или резком 
снижении скорости впере-
ди идущим транспортным 
средством в границах пе-
реезда.

7. Настил переезда не 
имеет обочин. Проявляй-
те осторожность при уп-
равлении транспортным

дством.
Не ослепляйте во-

дителей встречных транс-
портных средств.

9. На переездах без 
шлагбаумов в зимнее вре-
мя возможен гололед. 
Будьте внимательны и 
осторожны!

10. На переездах со 
шлагбаумами при появле-
нии на переездном свето-
форе красных сигналов, но 
еще открытых шлагбау-
мах, не въезжайте на пе-

сред8с.

реезд. Вы попадете в "ло-
вушку": при нахождении 
вашего транспортного 
средства на настиле пере-
езда шлагбаумы будут 
закрыты.

11. Некоторые переез-
ды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения 
от несанкционированного 
въезда на переездтранс- 
портных средств. Попыт-
ка их преодолеть закон-
чится для недисциплини-
рованных водителей серь-
езными последствиями.

12. Установленное на 
ряде переездов фотодоку-
ментирующее устройство 
автоматически мгновенно 
зафиксирует въезд на пе-
реезд транспортного сред-
ства при красных сигна-
лах светофора и закры-
тых шлагбаумах с указа-
нием даты, времени и ре-
гистрационного знака 
транспортного средства.

Уважаемые водители!
Не подвергайте себя, 

ваших пассажиров, людей, 
находящихся в поездах, и 
районе переезда опаснос-
ти. От вас зависит благо-
получие родных и близ-
ких! Сэкономив минуты, 
вы можете сделать несча-
стными сотни людей!

Комиссия 
по обеспечению 

безопасности
дорожного движения 

администрации МО 
"Шовгеновский район".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель- 
нойдоли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00- 08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
зем ельн ой  доли , кадастровый номер 
01:07:3500000:0138, местоположение: РА, Шов-

И Н и А Ш Л Ь , и ы ь ш * 1 * 1  .tVLUJ
позже - МУСП "Нива"

ПРОДАЮ ТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-2).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, сопровождение 
в суде, жалобы, иски, ходатайства, взыскание али-
ментов, сопровождение сделок с недвижимостью, 
обеспечение контактов государственного и му-
ниципального управления.

Тел.: 8-918-387-74-43. Даурова Мария Ни-
колаевна. (4-1).

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

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-2)

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

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

(22-10).

геновский район, а. Хакуринохабль, бывший кол-
хоз им. Х. Б. Андрухаева, ] 11 " тт 
бригада № 3, поле "IX/102.

Заказчиком кадастровых работ является Ай- 
батулин Карим Кадирович, зарегистрированный по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круп-
ской, 51, тел.: 8-909-457-88-68:

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА , Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ . 
Т ел .: 8 -918 -686 -62 -22 . (8 -5 ).

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

Тел.: 8-918-196-60-96. 
(17-6).

СРОЧНО П РО Д АЕ ТС Я  в а. Кабехабль, 
ул. Ленина, 2, кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (общ. площадь - 100 кв. м). Во дворе име-
ются хозпостройки, земельный участок. Цена - до-
говорная. Обращаться по тел.: 8-918-923-44-95, 

961-971-82-00.8 (4-3).

НАТЯЖ НЫ Е потолки от 230 руб. за кв. м. 
Гарантия - 10 лет. Сертификат качества. Каж-
дому клиенту - приятный бонус. Адрес: г. Кур- 
ганинск, ул. Д. Бедного, 240 а.

Тел.: 8-918-272-74-31. (5-1).

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, обои, 
покраска, штукатурка, ламинат.

Тел.: 8-918-322-18-15. (3-2).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, жалюзи.

25 % скидка.
Тел.: 8-918-694-54-55. (20-10).

Строительство домов под ключ. Бетонные, 
отделочные, сварочные работы, кровля и навесы 
любой сложности, металлочерепица, монтаж, де-
монтаж любой сложности.

Тел.: 8-989-818-97-32, 8-918-143-12-73.
(10-5).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, жалюзи со скидкой 25% . Бес-
платно выезд на замер, доставка, мон-
таж, демонтаж. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-694-54-55. (20 -9 ).

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в цент-
ре аула Хакуринохабль. Тел.: 8-909-471-27-10.

(4-3).

скидки до 25 %
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