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В районной администрации

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
Ив БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Очередное планерное совещание 

глава района Рашид Аутлев начал с 
поздравлений работников культуры с 
профессиональным праздником, отме-
тив при этом их высокий творчес-
кий потенциал и мастерство.

Далее поинтересовался ходом под-
готовки к переходу на цифровое те-
левидение. Все главы сельских посе-
лений проинформировали о проводи-
мой работе по оказанию помощи ма-
лоимущим семьям в приобретении не-
обходимого оборудования.

Без прямого заинтересованного 
участия населения решение насущ -
ных проблем сельских поселений не-
возможно. Поэтому Рашид Рамаза-
нович еще раз напомнил главам по-
селений о необходимости проведения

сходов граждан.
Отдельно речь шла и о расчистке 

русел рек и опасных участках берего-
укрепительных сооружений. Впереди 
паводковый период и необходимо зак-
репить угрожающие прорывом дамбы.

Т акж е были обсуж дены  итоги  
пробных ОГЭ и ЕГЭ, противоэпиде- 
миологическая ситуация в районе, 
подготовка центра ГТО, обучение ком-
пьютерной грамоте пенсионеров и 
другие текущие проблемы муниципа-
литета.

По всем вопросам повестки дня 
глава района Рашид Аутлев дал кон-
кретные поручения с указанием сро-
ков их исполнения.

Ж анна
АШ ХАМАХОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛПНПП"

В рамках исполнения мероприятий, направленных на снижение нефор-
мальной занятости населения в МО "Шовгеновский район", организована 
работа телефона "горячей линии": 9-26-09 по вопросам легализации трудо-
вых отношений и приему обращений граждан по фактам выплаты "серой" 
заработной платы работодателями.

Отдел экономического развития и торговли администрации
МО Ш овгеновский район".

Весенне-полевые работы

НАСТУПИЛИ СРОКИ ХИМПРОПОЛКИ
Весной одним из главных звеньев в цепи за -

щитных мероприятий на озимы х зерновы х куль-
турах является химпрополка посевов.

В конце третьей декады марта по календарю  
наступили оптимальные сроки для внесения гер-
бицидов на полях озимы х колосовых.

О защ ите посевов озимы х колосовых культур 
от сорняков и болезней рассказы вает начальник 
отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Шов- 
геновскому району Зарема АЧУГОВА:

- На сегодн яш н и й  
день состояние посевов 
по району удовлетвори-
тельное. Благоприятные 
погодные условия осен-
не-зимнего периода спо-
собствовали хорошей пе-
резимовке и активному 
росту зимующ их сорня-
ков на озимом поле. В 
видовом составе преобла-
дают двудольные сорня-
ки (подмаренник цепкий, 
вероника опушенная, яс- 
колка, яснотка пурпур-
ная, ромашка непахучая, 
фиалка трехцветная, осот 
полевой и злаковые сор-
няки (лисохвост). Коли-
чество двудольных сор-
няков составляет 80-120  
ш т./кв . м, количество 
злаковых сорняков - 50-

110 ш т./кв.м .
Также отмечено на-

личие комплекса болез-
ней в посевах озимы х  
колосовых культур: на 
озимой пшенице разви-
тие септориоза - 0 ,2  %, 
на озимом ячмене - раз-
витие гельминтоспориоз- 
ной пятнистости - 0,03 % 
и ринхоспориоза - 0,02 %.

В конце марта на по-
севах озимых колосовых 
культур отмечена фаза 
"кущение - конец кущ е-
ния". Коэффициент ку-
щения на озимой пш е-
нице составляет 2-6 шт., 
на озимом ячмене - 4-9 
шт.

П роведение гер би -
цидной обработки необ-
ходимо начинать с наи-

более развитых посевов. 
В сложивш ихся погод-
ных условиях 2019 года, 
учитывая фазу развития, 
необходимо применять 
гербициды  с длитель-
ным временным проме-
жутком применения (от 
фазы кущения до фазы 
второго м еж доузлия):  
2,4-Д+флорасулам (Ба-
лет, КЭ, Дива, КС, Амин- 
ка, ФЛОТКЭ, Люгер, СЭ, 
Катана, СЭ), Амидосуль- 
фуран+йодосульфурон- 
м ети л-н атрий +м еф ен-  
пир-диэтил (Турбо, МД)
и др .При наличии в посе-
вах злаковых сорняков 
рекомендуется обработ-
ка одним из препаратов: 
Ластик 100, Пума Супер 
7,5, Овсюген Супер и др.

Химическую пропол-
ку посевов необходимо 
проводить с применени-
ем биологических фун-
гицидов и микроудобре-
ний в баковых смесях  
для повышения иммун-
ной системы растений, 
развития вторичной кор-
невой системы.

Хорошая новость

ИЗ ТРЕХ ГРАН-ПРИ - 
аВ А  НАШИ!

17 марта в г. Майкопе на базе Адыгейского 
республиканского колледжа искусств имени У. Х. 
Тхабисимова состоялся международный инстру-
ментальный конкурс исполнительного мастер-
ства "Вдохновение . Он проводился при поддер-
ж ке Министерства культуры РФ в Санкт-Петер-
бурге.

В нем приняли участие вокалисты Шовгенов- 
ской детской школы искусств. Наши юные да-
рования в очередной раз продемонстрировали вы-
сокий уровень мастерства, чем порадовали своих 
преподавателей по вокалу Эмму Химишокову и 
Асият Мирзову. В номинации ' Вокал" было бо-
лее пятидесяти участников. Жюри оценивало по 
10-балльной системе.

По итогам конкурса профессиональное жюри 
под председательством члена Союза композито-
ров России, профессора Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова Ната-
льи Мещеряковой распределило награды следу-
ющим образом: Имсира Абрегова (руководитель 
А. Мирзова) и Альбина Ш иринова (руководи-
тель Э. Химишокова) получили Гран-при; Аида 
Багова - лауреат I степени, Данизет Кикова - 
лауреат II степени (руководитель Э. Химиш око-
ва). Алиса Кагазежева - лауреат II степени (ру-
ководитель А. Мирзова).

Админстрация Шовгеновской детской школы 
искусств поздравляет талантливых преподавате-
лей по вокалу и их учениц с блестящими резуль-
татами!

Мариет ХУ АЖ ЕВА.

Препараты необхо-
димо приобретать толь-
ко у проверенных постав-
щиков с сопроводитель-
ными документами.

При выполнении об-
работок строго соблю -
дать норму и регламент 
пр и м ен ен ия , правила  
личной гигиены и техни-

ку безопасности.
По вопросам прове-

дения обследований в 
области защиты расте-
ний обращаться в рай-
онный отдел филиала  
по т ел еф о н у : 8 - 9 1 8 -
4 2 1 -8 3 -0 5 .

Рита
ПСЕУНОВА.

Советуют специалисты ПРИ АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ РАБОТАХ
П родолжаю т иметь 

место случаи незаконного 
выполнения авиационно-
химических работ на тер-
ритории субъектов Россий-
ской Федерации Южного 
федерального округа вла-
дельцами и пользователя-
ми незарегистрированных 
воздушных судов.

Обработка полей про-
изводится с нарушением 
норм и правил безопасно-
сти при применении пес-
тицидов и агрохимикатов 
авиационным методом, 
которые определены гла-
вой 9 "Санитарных пра-

вил и нормативов Сан- 
ПиН 1.2.2584-10", утвер-
жденных Постановлением 
Главного государственно-
го санитарного врача Рос-
сийской Федерации № 17 
от 2.03.2010 г., где ука-
зано, что:

- запрещается авиаци-
онная обработка пестици-
дами участков, располо-
женных ближе 2  км от 
населенных пунктов;

- запрещается прове-
дение авиационно-хими-
ческих обработок над зо-
нами отдыха населения, 
районами расположения

оздоровительных учрежде-
ний и над водоохранны-
ми зонами рек, озер и во-
дохранилищ;

- аэродромы сельско-
хозяйственной авиации 
должны располагаться на 
расстоянии не менее трех 
километров от населенных 
пунктов;

- от рыбохозяйствен-
ных водоемов, источников 
питьевого водоснабжения 
населения, скотных дворов, 
птицеферм, территории го-
сударственных заповедни-
ков, природных (нацио-
нальных) парков, заказни-

ков - не менее 2 км;
- от мест постоянного 

размещения медоносных 
пасек - 5 км;

- от мест выполнения 
других сельскохозяйствен-
ных работ, а также от уча-
стков под посевами сельс-
кохозяйственных культур, 
идущих в пищ у без  
тепловой обработки (лук 
на перо, петрушка, сельде-
рей, щавель, горох, укроп, 
томаты, огурцы, плодово-
ягодные культуры и неко-
торые другие) - 2 км.

При невозможности 
соблюдения этих условий

авиационная обработка не 
допускается в соответ-
ствии с пунктами 9.2, 9.8, 
9.10 "Санитарных правил 
и нормативов СанПиН 
1.2.2584-10".

Несоблюдение данных 
норм и правил экологичес-
кой безопасности создает 
угрозу массовой гибели 
пчел, а также неблагопри-
ятно влияет на здоровье 
граждан.

А. БАШЛАЕВ, 
начальник управления 

госавиационного надзора

Новости
республики
АСПЕКТЫ

БЕЗОПАСНОСТИ
Глава Адыгеи Му-

рат Кумпилов принял
Участие в заседании  

овета при полпреде 
Президента РФ в ЮФО, 
которое Владимир Ус-
тинов провел в режиме 
видеоконференции с ру-
ководителями субъек-
тов Южного федераль-
ного округа.

Обсуждались вопро-
сы обеспечения энерге-
тической безопасности 
в топливно-энергетичес-
ком комплексе ЮФО. 
Владимир Устинов от-
метил актуальность об-
суждаемой темы и не-
обходимость выполне-
ния соответствующих 
поручений Президента 
РФ и Совета безопасно-
сти страны.

СТУаИЯ
РОанОГО

ЯЗЫКА
В Госфилармонии 

республики в День ады-
гейского языка и пись-
менности состоялась  
встреча Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова с 
руководителем и учас-
тниками детской сту-
ди и "Щы гъ ыжьый"  
( Ожерелье ).

Ребята продемонст-
рировали свои артисти-
ческие навыки и зна-
ние родного языка.

М урат К ум пилов  
поблагодарил детей и 
руководителя „студии 

Щыгъыжъый за лю-
бовь к родному языку 
и пожелал им новых 
успехов в творчестве.

НОВЫЙ
МОЛОЧНЫЙ

ЦЕХ
Новое производство 

- цех сухой деминерали-
зованной молочной сы-
воротки - создано в 
Адыгее на базе молза- 
вода Новый . Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе регионального Мин- 
сельхоза.

Модернизация пред-
приятия позволила со-
здать 30 рабочих мест. 
Средняя заработная пла-
та на предприятии со-
ставляет 27 тысяч руб-
лей. Ввод новых мощно-
стей и создание рабочих 
мест увеличат налоговые 
поступления в бюджеты 
всех уровней, добавили в 
Минсельхозе.

В 2018 году на мол- 
заводах Адыгеи прове-
дена реконструкция, ко-
торая увеличи ла их  
мощности на 37 %.

"КРЫМСКАЯ 
ВЕСНА - 2019"

В Майкопе на пло-
щади Ленина состоялся 
к о н ц е р т -ф е с т и в а л ь  
"Крымская весна - 
2019", посвященный Дню 
воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией.

В программе - выс-
тавка мастеров декора-
тивно-прикладного и 
изобразительного искус-
ства и концерт творчес-
ких коллективов Адыгеи.

Свои поздравления и 
праздничное настроение 
зрителям подарили про-
славленные творческие 
коллективы И ламей - 
, "Надьмэс", "Р.усская 
удаль","Казачата". „"Зори 
Майкопа", "Оштен".

РЕКТОР МГТУ 
ПЕРЕИЗБРАН

В Майкопском госу-
дарственном технологи-
ческом университете  
прошла конференция по 
выборам ректора. На 
должность руководите-
Йя вуза переизбрана  

аида Куижева, ее кан-
дидатуру в ходе тайно-
го голосования поддер-
жали 96 из 100 делега-
тов конференции.

Участников выбо-
ров от имени Главы 
Адыгеи Мурата Кумпи-
Йова п р и ветствовал  

ремьер-министр рес-
п убл и к и  А л ек сан др  
Наролин.

Из открытых 
источников.
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2018: подводим итоги года

UC-НТР ЗАНЯТОСТИ - К УСЛУГАМ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Уютный, чисто при-
бранный офис Центра  
занятости Шовгеновско- 
го района размещ ен в 
д в у х э т а ж н о м  ж и л о м  
доме № 20 по ул. Шов- 
генова в ауле Хакурино- 
хабль. Здесь мы встре-
тились с его директором 
К азбек ом  Ю рьевичем  
Цеевым. На этой долж -
ности он с 12 февраля 
2009 года. С 9 сентября 
2018 года он - депутат 
районного Совета народ-
ных депутатов.

Для Казбека Юрьеви-
ча 2019 год своего рода 
юбилейный. В феврале 
исполнилось 10 лет, как 
он руководит Центром  
занятости, с чем и мы его 
и поздравляем.

- Итак, в 2018 году 
за  предоставлением го-
сударственных услуг в 
сфере занятости сколь-
ко ж ителей района об-
ратилось?

- За отчетный пери-
од обр ати л и сь  1 2 7 9 0  
граждан. Из общего чис-
ла граждан, поставлен-
ных на учет, 213 чело-
век составили не заня-
тые трудовой деятельно-
стью . За  12 м есяцев
2018 года из числа граж-
д ан , обр ати в ш и хся  в 
Центр занятости населе-
ния, мужчины составили
4 9 ,3  % (166 человек), 
женщины - 50,7  % (171 
человек).

За отчетный период 
трудоустроено 206 чело-
век, из них на постоян-
ную работу - 61.

- Скажите, пожалуй-

ста, какова ситуация в 
районе с безработицей?

- В ушедшем году 202 
человека признаны в ка-
честве безработных. Соци-
альные выплаты в виде 
пособия по безработице 
получили все 202 челове-
ка. На 1 января 2019  
года в службе занятости 
зарегистрировано 128 без-
работных граждан. у р о-
вень регистрируемой без-
работицы в нашем райо-
не на начало этого года 
составил 1,5 %, за ана-
логичный период прошло-
го года - 2,1 %.

- В районном банке 
данных сколько заявле-
но вакансий?

- Было заявлено ва-
кансий - 605.

- Коэффициент на-
пряж ен ности  на одну  
вакансию составил: ищу-
щих работу - 3,4; безра-
б отн ы х гр а ж д а н  - 
столько ж е.

- Каков процент тру-
доустройства безработ-
ных граждан?

- Доля трудоустроен-
ных граж дан в общей  
численности граж дан, 
обратившихся за содей-
ствием в целях поиска 
подходящей работы, со-
ставила в прошлом году 
61,1 %.

Доля трудоустроен-
ных инвалидов, обратив-
шихся за содействием в 
целях поиска подходя-
щей работы, составила 
63,6  %.

- Е сли не сек р ет , 
скажите, сколько состав-
ляет средняя заработ-

ная плата в районном  
банке данных?

- На 1 декабря 2018 
го д а  он а  со ст а в л я л а
22830.7  руб., это мень-
ше средней зарплаты по 
Республике Адыгея по 
крупным, средним и ма-
лым ор ганизациям  -
29109.7 руб., что состав-
ляет 78,4 %.

- Давайте теперь по-
говорим о госпрограмме 
РА, по которой ваше ве-
домство работает?

- Мы опираемся на 
госпрограмму РА "Содей-
ствие занятости населе-
ния" на 2014-2020 годы. 
На некоторых пунктах 
остановлюсь. Так, это 
организация проведения 
о п л а ч и в а ем ы х  о б щ е -
ственных работ. К при-
меру, за отчетный пери-
од в оплачиваемых обще-
ственных работах при-
няли участие 39 человек. 
Второе - организация  
временного трудоустрой-
ства несоверш еннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профес-
сиональное образование 
и ищущих работу впер-
вые. Таковых к нам об-
ратилось 110 несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет, из 
них дети из многодетных 
семей - 28, дети из не-
полных семей - 8, дети 
из малообеспеченных се-
мей - 29, дети, состоящие 
на учете в комиссии по

делам несовершеннолет-
них, - 1, дети, оставшие-
ся без попечения роди-
телей, - 5 и дети-сироты
- 3. Из всех этих кате-
горий трудоустроено 8 
безработных граждан.

- Несколько слов о 
ярмарке вакансий...

- За отчетный пери-
од нами проведено 11 
ярмарок вакансий и учеб-
ных мест. В них участво-
вало 90 человек, 20 рабо-
тодателей, было выстав-
лено 42 вакансии, трудо-
устроено 30 человек.

- На мой взгляд, со-
действие самозанятости  
граждан - важный ф ак-
тор  в д е я т е л ь н о с т и  
службы?

- Бесспорно. За про-
шлый год 28 человек  
получили госуслугу по 
содействию самозанято-
сти безработных граж -
дан. Из них 5 начали 
предприним ательскую  
деятельность и получи-
ли финансовую помощь 
в размере 58800 рублей.
1 человек - в сельхозсфе- 
ре (птицеводство), 2 че-
ловека - в сфере услуг 
(парикмахерская и салон 
красоты), 2 человека - в 
сфере торговли.

Интервью провел
Тасим ТХАИШАОВ.

СЫБЗЭ - СИ ПУНАЛ...
Синэнэ 1эш1оу, синэнэ к1асэм 
Сэ къыс1уилъхьагъэр сиадыгабз.
Сыдэу тхьар еуи  зыбзэ к1осагъэм,
Л ъэпкъы м  ынапэр - иныдэлъфыбз.

Н эхэе Р.
Сыбзэ - си Дунай. Мы гущы1ит1ум мэхьанэш- 

хо я1.
Ц1ыфыр кьызыхъукЕэ, быдзыщэм игъусэу ны- 

дэлъфы бзэм имэкъамэмэ дунаим хащ э. Ц1ыф 
лъэпкъ пэпчъ ныдэлъфыбзэ и1. Сэ синыдэлъфыб- 
зэу, дунаим иш1угъэ къысфызэ1узыхыгъэр - сиады-
габз. Бзэр - лъэпкъым ыпсэ зан. Дунаир зэрэзэхи- 
фырэр, ар зэрилъэгъурэр, ащ шГуагъэу къыхихырэр, 
игухэлъ-гупшысэхэр, ихэбзэ зек1уак1эхэр, дэхагъэу 
щы1ак1эм хэлъыр - зэк1эми ныдэлъфыбзэр анэсы. 
Ны д эл ъ ф ы б зэр  к 1 о ч 1 эш х о у , зэк Г у ж ь эу , 
гъэкГэрэкГагъэу лъэпкъым идунэееплъыкГэ егъэнэ- 
фы, игулъытэ егъэбагъо, ащ кГуачГэрэ л1ыгъэ-блэ- 
нагъэрэ хилъхьэзэ лъэпкъым фэГорышГэ.

Синыдэлъфыбзэу сиадыгабз__  Имэкъамэхэр
орэдышъоу къысэГу, псыхъом ижъынч макъэ щы- 
зэхэсэхы, шым илъэмакъэ ар къыпэджэжьы, жьыб- 
гъэм ишъуй макъэ къыдежъыу. Сиадыгабзэ дуна-
им и д э х а г ъ э  зэхы сегъ аш Г э. Сэ сы р эгуш хо  
синыдэлъфыбзэкГэ сыгу ихъыкГырэр къызэрэсГон 
зэрэслъэкГырэмкГэ, адыгэ жабзэ зьпулъ цГыфмэ сы- 
зэращыщыр.

Сырэгушхо сыфитэу тыбзэкГэ дунаим идэхагъэ 
къисГотыкГын зэрэслъэкГырэм. Сырэгушхо тидунай 
идэхагъэ, сыгу ихъыкГырэр синыдэлъфыбзэкГэ

къэсГон зэрэслъэкГырэмкГэ.
Сиадыгабзэ - лъэпкъ шГэныгъэм игъэтГылъыпГ, 

лъэпкъ.дунэегурыГуакГэр зэхещэ, шГум, дэхагъэм ты- 
фещэ. Синыдэлъфыбзэ лъэпкъым къыщышГрэ пстэ- 
ури зэгъэфагъэу къырехьакГы, гу зэГухыгъэкГэ цГыфыр 
дунаим хегъаплъэ. Лъэпкъ итэкъухьагъэмкГэ ады- 
габзэр лъэпкъым зыкГыныгъэ къезытырэ лъапс, зэ- 
рэадыгэр къызэраушыхьатрэ амал.

НэмыкГыбзэ умышГэным емыкГу хэл ъ эп . 
ЕмыкЕушхуи умышГэныр ныдэлъфыбзэр. Убзэ уукъо 
хъущтэп, уадыгэ цГыфмэ уиадыгабзэ ш1у плъэгъоу, 
уф эсакъэу ущытын фае. Синыдэлъфыбзэ орэд 
къырыпГощтмэ, гъэтхэ ощх бзыбз, адыгэ усэ уедэГу 
зыхъукГэ узишъэ чГэонэ, узхещ э, дунаим шГоу те- 
тыр зэкГэ угу къегъэкГы. ЦГыфым иныдэлъфыбзэ 
Гулъ зыхъукГэ, ежь цГыфыр къегъэдахэ, цГыфым 
идунэееплъыкГэ зыфэдэри къыбгурегъаГо. Сины-
дэлъфыбзэ акъыли, лГыгъи, дэхагъи, шГулъэгъуи, 
пэгагъи хэбгъ отэщ ты х. А у тыгъэ пэтзэ ащи 
бжъыгъэхэр телъхэ мэхъух, арышъ тэ адыгэхэми, 
щыкГагъэ тимыГэу щытэп. Тхэтых тэ "сыадыг" аГоу, 
ау яныдэлъфыбзэкГэ гущыГэн амылъэкГэу. Ащ фэдэ 
цГыфым, анахь еджэгъэш хор арми, угу егъунэу 
чГыпГэ урегъэуцо.

Сыгу къео сэ, адыгэ цГыфэу зызылъытэхэрэмэ 
ащыщхэмэ "чылэм узыдэкГрэм сыдкГэ адыгабзэр 
къыпшъхьапэщт" зэраГорэр. Ащ фэдэ цГыфхэр сэ 
нэпэнчъэхэу сэлъытэ.

Сэ синыдэлъфыбзэу, сиадыгабзэ сырэгушхо! Сэ 
сыгу къытеофэ сыбзэ згъэлъэпГэщт. Шъоум фэд 
синыдэлъфыбзэр, сян - адыгабзэр, сэ си Дунай - 
сиадыгабзэр! Сэ сыбзэ - сибаиныгъ!

ХЬАТКЪО Свет, 
МБДОУ "Дэхэбыным" иТофышТ.

Человек и закон
ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 

УАЕРЖАНИЛ ПРИ ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ

Семейным кодексом Российской Федерации 
установлена обязанность родителей по содержа-
нию своих несовершеннолетних детей. Д енеж -
ная форма такого содержания - алименты, раз-
мер которых определяется нотариально удосто-
веренным соглашением между родителями, либо 
устанавливается судом.

Удержание алиментов производится со всех 
видов заработка и дополнительного вознагражде-
ния родителя как по основному месту работы, так 
и заработу по совместительству.

Общий размер удержаний с учетом алиментов 
не может быть больше 70 % дохода родителя.

В целях обеспечения баланса прав как несо-
вершеннолетнего, так и уплачивающего алимен-
ты родителя законодатель определил виды вып-
лат, на которые взыскание не обращается. Это 
суммы, выплачиваемые в качестве возмещения 
вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, 
из средств материнского капитала и иных вып-
лат, установленных законом.

Нельзя взыскать с родителя денежные средства, 
полученные в качестве алиментов от иных лиц.

Помимо иных доходов родителя, алименты 
могут быть удержаны с сумм, выплачиваемых ра-
ботодателем в соответствии с законодательством 
о труде.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, удер-
жание алиментов на несовершеннолетних детей 
не распространяется на суммы возмещения рас-
ходов алиментообязанному работнику за исполь-
зование его личного транспорта в интересах ра-
ботодателя, так как эти выплаты преследуют цель 
компенсировать работнику расходы, связанные с 
использованием им в процессе осуществления 
трудовой деятельности своего личного имущ е-
ства, и не несут ему экономической выгоды.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 
С КОЛЛЕКТОРАМИ

Коллекторской деятельностью вправе зани-
маться организации, включенные Федеральной 
службой судебных приставов России в государ-
ственный реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности (размещен на сайте службы).

В течение 30 дней с даты привлечения кол-
лектора кредитор обязан уведомить об этом дол-
ж ника путем направления уведомления по по-
чте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или путем вручения уведомления под рас-
писку либо иным способом, предусмотренным  
соглашением меж ду кредитором и должником  
(ст. 9 Федерального закона № 230 от 3.07.2016 г.).

При личной встрече и телефонном разговоре 
представитель коллектора обязан сообщить 
гражданину наименование кредитора, организа-
ции, а также фамилию, имя, отчество.

При непосредственном общении с предста-
вителем коллектора требуйте предъявления удо-
стоверяющих личность и подтверждающих пол-
номочия документов.

Коллекторам запрещается общение с граж-
данами в рабочие дни с 22 до 8 часов утра, в 
выходные дни - с 20 до 9 часов утра; общение с 
близкими должника, если на это нет его пись-
менного согласия; сокрытие номера телефона и 
адреса электронной почты, с которых осуществ-
ляется рассылка.

Разрешено лично встречаться - не более 1
?аза в неделю; осуществлять звонки - не чаще 

раза в сутки, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц; 
направлять электронные сообщения - не более
2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц.

О нарушении прав представителями коллек-
тора информируйте Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Ады-
гея, являющееся органом государственного кон-
троля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий - 
обращайтесь в отдел полиции.

Л. ХАГУРОВА, 
зам. прокурора Ш овгеновского района, 

советник юстиции.

О З А Р П Л А Т А Х  "В КОНВЕРТАХ
г\ Уважаемые работники!

Если ваши отношения с рабо-
тодателем не оформлены, либо если 
в официальной отчетности фигури-
рует лишь часть вашей фактичес-
кой зарплаты - вы стали жертвой 
практики выплаты "серой" зарп-
латы.

Некоторые граждане получают 
неофициальную, так называемую 
зарплату "в конвертах". Не желая 
полностью платить налоги, недо-
бросовестные работодатели предпо-
читают основную сумму платы за 
труд выдавать нелегально, а скры-
тые налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют орга-
низациям уйти от уплаты единого 
социального налога, страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и налога на дохо-
ды физических лиц. Уклоняясь от 
уплаты этих налогов и взносов, 
организации не только обманыва-
ют государство, но и ухудшают со-
циальное обеспечение своих сотруд-

ников. Ведь от размера официальной за-
работной платы зависят размер буду-
щей пенсии работающих граждан, оп-
лата больничных листов, в том числе 
по беременности и родам, сумма налого-
вых вычетов при приобретении сотруд-
ником квартиры или затратах на обу-
чение детей.

Сегодня сложившаяся ситуация с 
использованием схем выплаты заработ-
ной платы "в конвертах" с целью зани-
жения налогооблагаемой базы находит-
ся на особом контроле у администра-
ции района и контрольно-надзорных 
органов.

Однако решить эту проблему без 
участия самих работников, получающих 
заработную плату по "серым' схемам, 
практически невозможно. С теневой за-
§аботной платой можно и необходимо 

ороться^но успех данной борьбы зави-
сит от действий каждого из нас.

Советуем вам внимательно подхо-
дить к вопросу оформления трудовых 
отношений. Во-первых, не приступайте 
к работе без подписанного трудового

договора. Согласно ст. 67 ТК РФ рабо-
тодатель обязан оформить с работни-
ком трудовой договор в письменной фор-
ме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к 
работе. Если есть возможность, не жди-
те эти три дня, попросите работодателя 
заключить трудовой договор перед тем, 
как приступите к работе. Добросовест-
ный работодатель не будет препятство-
вать такой инициативе. Во-вторых, не-
посредственно в трудовом договоре дол-
жна быть отражена сумма вашей ре-
альной заработной платы. Второй эк-
земпляр трудового договора должен 
быть подписан и выдан вам работода-
телем, данный документ будет являться 
одним из доказательств суммы заработ-
ной платы. В-третьих, если работода-
тель обещает вам выплачивать премии, 
то убедитесь, что они являются офици-
альными. Ознакомьтесь с положением 
о премировании, которое действует у 
работодателя. Также проследите, про-
ходит ли эта премия через бухгалтерию, 
например, запросите у работодателя

справку 2 НДФЛ. Суммы, которые были 
выплачены вам, но в справке не указа-
ны, будут являться "серой" зарплатой.

В связи с вышеизложенным про-
сим вас сообщать о фактах выпла-
ты заработной платы "в конверте", 
неоформления трудовых отношений, 
а такж е о фактах задерж ек выпла-
ты заработной платы в отдел эко-
номического развития и торговли 
администрации МО "Шовгеновский 
район" по адресу: а. Х акурино- 
хабль, ул. Шовгенова, 9, по телефо-
ну: 9 -26 -09 , иёи  на электронную  
почту: sho101@ m ail.ru .

В рамках исполнения мероприя-
тий, направленных на снижение не-
формальной занятости населения в 
МО "Шовгеновский район" организо-
вана, работа телефона "горячей ли-
нии": 9-26-09 по вопросам легализа-
ции трудовых отношений и приему 
обращений граждан по фактам вып-
латы "серой заработной платы ра-
ботодателями.

Отдел экономического развития и 
торговли администрации МО 

"Шовгеновский район".

mailto:sho101@mail.ru
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&р—  "ЕСТЬ ЖЕ И АУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ!"
В редакцию пришло пись-

мо от жительницы п. Зарево, 
бывшей учительницы Анто-
нины Васильевны Чайковс-
кой, которая ж алуется на 
бездушие и отсутствие чело-
вечности в нашей ж изни, в 
данном случае - со стороны 
электриков. В письме гово-
рится:

"Уважаемая редакция! 
Простите, что беспокою вас 
по пустякам, хотя для меня, 
пож илой ж енщ ины  80-ти  
лет, это вовсе не мелочь.

6 декабря в 8 утра при-
ехала экипированная по пос-
леднему слову техники бри-
гада энергетиков и в считан-
ные минуты "смахнула" за 
двором взрослые плодовые 
деревья - 7 ш тук. 30 лет 
подрезали их по мере необ-
ходимости. Эти деревья за-
щищали двор от зноя и вет-

ра, пыли и шума. Под ними 
собирались дети - чуж ие и 
свои. У меня 10 внуков, они 
съезжаются с весны до глубо-
кой осени, играют за двором 
с местной детворой. Мои вну-
ки - москвичи. Для них нет 
большей радости, чем резвить-
ся под тенистыми ветвями 
деревьев.

А  вырастить за двором де-
рево - это гражданский под-
виг: съедает и затаптывает 
скот, обламывают и выдерги-
вают люди.

А  теперь я - как не дома: 
голо, пусто, только фонари сле-
пят глаза.

Меня возмущает неуваже-
ние к людям. Позовите, объяс-
ните! Ведь если за двором тра-
ва или кучка гравия, выноси 
паспорт и часами стой, пока 
составят протокол для штра-
фа. А  вот озеленение, ухож ен-

ность подворья никого не ин-
тересует.

Прош лой зимой ко мне 
приезжали купить очень вы-
сокую елку, растущую во дво-
ре, предлагали сумму с мою 
пенсию. А  я отказалась - есть 
ж е и духовные ценности!

У хорош его хозяина и 
подворье, и задворье ухож ен-
ные. Земля - наш общий дом. 
Нельзя допускать запустения 
в доме.

Я скорблю не только о за-
губленных деревьях плодовых, 
но и о том, что дом стоит те-
перь открытый всем ветрам, 
пыли и зною, т. е. на юру. Я 
скорблю еще и о той культу-
ре человеческого общежития, 
которая давала каждому ду-
ховную опору в самые лихие 
годины человеческих испыта-
ний.

Нельзя допускать, чтобы

хамство и бездушие разраста-
лись воткрытую, а добросер-
дечие становилось синонимом 
неразвитости и ущербности.

Хотелось бы, чтобы вы на-
печатали мое письмо, в кото- 

ом я выразила крик души. 
тим, возможно, спасем на-

ших зеленых" друзей.
Вывозить поваленные де-

ревья и спиливать пни (сан-
тиметров по 30) я не стану. 
Энергетики заявили, что все 
это уберет сельское поселение. 
Я бы хотела, чтобы они осоз-
нали свою неправоту и понес-
ли наказание. И  впредь скру-
пулезно выполняют все пун-
кты постановления, на кото-
рое они ссылаются. К приме-
ру, за 10 дней развешивать 
объявления на столбах и за-
борах, обрезать крону за 1-2 
м до крайнего провода и т. д. 
Они спилили даж е стоящие в

стороне деревья.
Всех поздравляю с насту-

пившим Новым годом и ж е-
лаю здоровья,счастья и уда-
чи во всем!

А  пишу вам потому, что 
по старой памяти считаю  
прессу лучом света" в наше 
смутное время.

P.S. "Сохраните деревья" - 
этот призыв, если вы заметили, 
напечатан крупным шрифтом 
на бланках квитанций энерге-
тиков"...

Вот такое эмоциональ-
ное письмо получила редак-
ция от уважаемой Антони-
ны Васильевны. И, пожалуй, 
трудно не согласиться с ее 
доводами. Мы связались с 
руководством Ады гейских  
электрических сетей, которое 
обещало разобраться в дан-
ной ситуации и устранить 
имеющиеся нарушения.

Ж анна
АШ ХАМАХОВА.

КОНКУРС
НА

СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ 

ГЛАВЫ РА 
В ОБЛАСТИ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
НА 2019 ГОА

Комиссией по при-
суждению премии Главы 
Республики Адыгея в об-
ласти журналистики при-
нято решение об объяв-
лении открытого конкур-
са на соискание премии 
Главы Республики Ады-
гея в области журналис-
тики на 2019 год.

Премия вручается в 
двух номинациях: газет-
ная (журнальная) публи-
кация (100 тысяч руб-
лей) и теле-, радиопрог-
рамма (100 тысяч руб-
лей). Комиссия по при-
суждению премии Главы 
Республики Адыгея в 
области журналистики 
(далее - Комиссия) при-
нимает журналистские 
работы на соискание пре-
мии и документы к ним 
с 1 октября до 1 ноября
2019 года, рассматрива-
ет - с 1 ноября по 30 
ноября 2019 года.

Условия выдвижения 
и приема работ на соис-
кание премии можно уз-
нать на официальном  
сайте исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Ады-
гея (http://adygheya.ru) в 
разделе Комитета Респуб-
лики Адыгея по делам на-
циональностей, связям с 
соотечественниками и 
средствам массовой ин-
формации, где опублико-
ван Указ Президента Рес-
публики Адыгея № 41 от 
30 апреля^2008 года "О 
премии Главы Республи-
ки Адыгея в области жур-
налистики".

Все док ум ен ты  
просьба направлять заме-
стителю председателя  
Комиссии - председателю 
Комитета Республики  
Адыгея по делам нацио-
нальностей, связям с со-
отечественниками и сред-
ствам массовой информа-
ции А. А. Шхалахову, 
тел.: (8 7 7 2 )5 2 -3 6 -0 1 ,  
факс: (8772) 52-10-16, 
эл ек тр он н ы й  адрес: 
kom nac01@ ram bler.ru, 
ул. Крестьянская, 236, 
каб. № 49._____________

ЕЖЕГОДНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ПФР производит ежегодный перерасчет размера 
страховой пенсии работающих пенсионеров с учетом 
страховых взносов, уплачиваемых работодателями за 
них. Заявление для этого писать не нужно.

Беззаявительный перерасчет размера страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится за 
счет увеличения количества пенсионных баллов за 
предыдущий год.

Для работающих пенсионеров в "Личном каби-
нете" гражданина отражен размер страховой пенсии 
с учетом всех текущих индексаций, то есть тот раз-
мер пенсии, который они будут получать после пре-
кращения трудовой деятельности.

Будь в курсе!
ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

Вопросы борьбы с наркоманией 
выходят сегодня на первый план. 
Проблема наркомании в России дав-
но приняла характер эпидемии. Го-
сударство начало серьезную борьбу 
с наркоманией. Огромных усилий и 
колоссальных финансовых затрат 
требует профилактика наркомании. 
Ни одна семья уже не уверена в том, 
что их ребенок не попробовал хоть 
раз наркотик. Способы вовлечения 
стали более агрессивны. Первая доза 
предлагается, как правило, бесплат-
но, а потом, когда возникнет зависи-
мость, нужны уже будут деньги, много 
денег. Поэтому наркоманы идут до-
бывать деньги на следующие дозы 
любыми способами: воровством, рас-
пространением наркотиков, прости-
туцией. Сегодня борьба с наркома-
нией - это крайне важная задача!

Угрож аю щ им и темпами идет 
рост наркомании среди молодежи. 
Показатели молодежной наркомании 
бьют все новые и новые рекорды. 
Почему ж е именно наркомания сре-
ди молодежи в первую очередь пред-
ставляет серьезную угрозу обществу?

Важнейшим фактором возникно-
вения наркомании в молодежной  
среде является мода на наркотики 
и любопытство. Особая опасность 
возникает тогда, когда наркотик, при-
нятый из любопытства или от ску-
ки, вызывает приятные ощущения. 
В результате у подростка возникает 
желание повторно испытать те же 
чувства. Следствием этого является 
психическая зависимость от нарко-
тика. Неустоявшаяся и неокрепшая 
еще психика подростка также спо-
собствует возникновению пристрас-
тия к наркотикам и развитию нар-
комании среди молодежи.

Причиной употребления нарко-

тиков является часто влияние груп-
пы ровесников, в которой царит нар-
команский стиль ж изни. Причем в 
данном случае наркомания у молоде-
жи становится приятной и легкой аль-
тернативой школе и семье, где дела 
часто идут не так гладко.

Большая опасность кроется еще и 
в том, что принятие наркотика как бы 
повышает ранг молодого человека сре-
ди товарищей. Употребление наркоти-
ков в молодежных кругах часто ста-
новится чем-то вроде попытки считать-
ся взрослым человеком. Эта причина 
является доминирующей в развитии 
наркомании среди молодежи.

Неумение справляться с ж изнен-
ными трудностями можно назвать 
также одним из факторов наркома-
нии. Наркотик временно снимает пси-
хологическое напряжение, что дает 
подростку возможность отодвинуть 
неприятности и получить необходи-
мую разрядку.

Важно помнить, что успех в борь-
бе с распространением наркомании 
зависит не только от врачей, но и от 
нас, от того, как мы относимся к сво-
им детям, к ровесникам, к окружаю-
щим, какие жизненные условия им 
создаем.

Для эффективной борьбы по про-
тиводействию злоупотреблению нар-
котическими средствами и их неза-
конному обороту в нее должны вклю-
чаться не только сознательные граж-
дане и те, кого затронула беда, но и 
все наше общество.

Деятельность граждан, распростра-
няющих и употребляющих наркоти-
ки, не всегда бросается в глаза. Но 
вполне может показаться подозри-
тельной и необычной. Обращайте вни-
мание на подозрительных людей, на 
любые подозрительные мелочи.

Уважаемые граждане!
В случае, если вам стало известно о распространении и употребле-

нии наркотиков, местах произрастания дикорастущей конопли и иных 
обстоятельствах, следует обратиться в:

Отделение полиции а. Хакуринохабль межмуниципального отдела  
МВД России "Кошехабльский", телефоны дежурной части: 02; 8(87773) 
9-22-58;

Антинаркотическую комиссию администрации МО "Шовгеновский 
район", телефон: 8  (87773) 9-21-74, с 8 .00  до 18.00 часов, кроме вы-
ходных и праздничных дней. Электронная почта: shovadm @ m ail.ru .

Р. ДЖИМОВ,
помощник главы администрации МО "Шовгеновский район".

ПЕРЕХОПИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИПЕНИЕ 3 ИЮНЯ 2019 ГОПА
Если у вас цифровой те-

л ев и зор , то никакого д о -
полнительного обор удова-
ния не потребуется. П ри от-
клю чении аналогового те-
л ев ещ ан и я  вам п р и дется  
только обновить свой сп и -
сок каналов. Если телеви-
зор аналоговы й, то н еобхо-
димо приобрести цифровую  
приставку. Е сл и  на разны х  
т е л е в и з о р а х  вы х о т и т е  
смотреть разные каналы, то 
н е о б х о д и м о  п р и о б р е с т и  
приставку к каж дом у теле-
визионному приемнику.

Если вы не подключены  
к кол л ек ти в н ой  Д М В-ан- 
тенне, то вам необходим о  
при обрести  и н ди в и ду а л ь -
ную , которая м ож ет быть 
ком натной или наруж ной .

На всех устройствах, ко-
торые могут принять си г-
нал ци ф р ового  эф и р н ого  
ТВ, нанесен логотип DVB- 
Т2. Если приставка сер ти -
фицирована РТРС, то на ко-
робке есть логотип с бабоч-
кой. Чем выше цена п р и -
ставки, тем больш е доп ол -
нительны х ф ункций.

Сейчас на рынке доступ-
ны у ж е более 10 0 0  м од е-
лей телеприем ников и б о -
лее 370  м оделей цифровы х  
приставок , п од дер ж и в аю -
щ и х  с т а н д а р т  D V В -Т 2 ,  
стандарт сж ати я ви деоси г-
н а л а  M P E G 4  и р е ж и м  
M u lt ip le  PL P . Это о б щ е-
принятые и универсальны е  
характери стик и  сов р ем ен -
ных приемников.

Как подключить цифро-
вое телевидение с помощью  
цифровой приставки?

Ш аг 1. Отключите эл ек -

тропитание телевизора.
Ш аг 2. П одклю чите ан -

тенны й кабель к ан тен н о-
му входу цифровой пристав-
ки. П одклю чи те видео- и 
аудиокабель к соответству-
ющ им разъем ам  на телеви-
зоре и цифровой приставке. 
Качество изображ ен и я  б у -
дет выше при подклю чении  
приставки к телевизору к а-
белем  HDMI.

Ш аг 3 . П о д к л ю ч и т е  
элек тропитани е и вклю чи-
те телевизор .

Ш аг 4 . В меню вы бери-

те т р еб у е м ы й  и ст о ч н и к  
входящ его сигнала: HDMI 
AV, SCART и др.

Ш аг 5. П роизведите ав-
том атический поиск ц и ф -
ровых телевизионны х про-
грамм, используя инструк-
ц и ю  по э к с п л у а т а ц и и .  
М ож но выполнить ручной  
поиск . В этом  случае н е -
обходим о ввести номер к а -
нала или частоту.

Н А П О М И Н А ЕМ , ЧТО 
АН АЛО ГО ВО Е Т Е Л Е В И -
ДЕН И Е В РЕСП УБЛИ КЕ  
АДЫ ГЕЯ БУДЕТ ОТКЛЮ -
Ч Е Н О  3 И Ю Н Я  2 0 1 9  
ГОДА.

http://adygheya.ru
mailto:komnac01@rambler.ru
mailto:shovadm@mail.ru
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• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ •
Пенсионный фонд информирует

КУРСЫ а л я  ПЕНСИОНЕРОВ
Государственное учреждение - Управление ПФ 

Российской Федерации по Республике Адыгея 
совместно с региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации "Союз пен-
сионеров России" планирует организовать кур-
сы по обучению компьютерной грамотности пен-
сионеров. Обучение будет осуществляться за счет 
средств Союза пенсионеров России.

В связи с этим все граждане пенсионного и 
предпенсионного возрастов, желающие обучить-
ся пользованию компьютером и Интернетом, мо-
гут обратиться в администрацию сельского по-
селения по месту жительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Зауриеви-
чем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
РА, Шовгеновскиирайон, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, с кадастровым номером 01:07:3400000:1874, с местопо-
ложением: Шовгеновский район, примерно в 5673метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира - здания администрации МО "Хата- 
жукайское сельское поселение - расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, 
ул. Ленина, 51 (в границах бывшей АСП "Родина", поле № VII/113, 
VIII/113, VI/90).

Заказчиком кадастровых работ является Батмитова Ас- 
ланхан Ашнечевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский рай-
он, а. Пшизов, ул. Курганная, 6, контактный телефон: 8-918-
228-14-27).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, составляет 2,8 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 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 Тлевцежевым Айдамиром Заурбиеви- 
чем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevCezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Исходным земельным участком является земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:07:3500000:466, с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Участок находится примерно в 6500 метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Заказчиком кадастровых работ является Дзыбов Шумаф 
Шабанович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хаку- 
ринохабль, ул. Мира, 12).

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, составляет 3 га, с местоположением: РА, Шовгеновский 
район, примерно в 6450 метрах по направлению на северо-вос-
ток от ориентира - здания администрации МО "Хакуринохабль- 
ское сельское поселение". Почтовый адрес ориентира: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 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 Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими- 

язева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
levcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-

ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным 
земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:1547, с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Участок находится примерно в 3500 метрах по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в гра-
ницах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, 
поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ является Дзыбова Нафисет 
Нурбиевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Мира, 12). Размер земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, составляет 1 га, с местоположени-
ем: РА, Шовгеновский район, примерно в 3220 метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира - здания администра-
ции МО "Хакуринохабльское сельское поселение". Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза им. Х. Б. 
Андрухаева, бригада № 2, поле № V/164).

пурине
сельское поселение". Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгенов- 
скийрайон, а. Хакуринохабль, ул.Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 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 Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходным земельным участком является зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, бывший колхоз им. 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № VIII/101.

Заказчиком кадастровых работ является Дзыбов Шумаф Ша-
банович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Мира, 12).

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, составляет 3,0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский 
район, примерно в 3300 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира - здания_администрации МО "Хакуринохабльское 

ское п 
й.райо
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-

вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 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 Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3300000:520, с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО "Заревское сельское поселение'. Участок находится при-
мерно в 3920 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5, поле № VII-1/109.

Заказчиком кадастровых работ является Хасавов Роман 
Владимирович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, х. Чер-
нышев, ул. Советская, 148, контактный телефон: 8-918-225-94-33).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, составляет 3 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 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 Тлевцежевым Айдамиром Заурбиеви- 
чем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
РА, Шовгеновскийрайон, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3400000:14, с местоположе-
нием, установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовге-
новский район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АСП 
"Родина .

Заказчиком кадастровых работ является Пшизов Адам 
Маерович (почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Пролетар-
ская, 1, контактный телефон: 8-952-982-82-62).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, составляет 2,8 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

М ет ал л оп л асти к ов ы е о к н а , дв ер и , 
балконы , ж ал ю зи .

25 % скидка.
Т ел.: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 . (2 0 -1 1 ) .

М еталлопластиковы е окна, двери, 
балконы , ж ал ю зи  со ск и дк ой  2 5% . Б ес-
платно вы езд на зам ер , доставк а, м он -
та ж , дем он т аж . П енсионерам  - ск и дк и .

Т ел .: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 .  (2 0 -1 0 ) .

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2019 г. А д-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(22-11).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ , РОЛЛЕТЫ . 
Т е л .:  8 - 9 1 8 - 6 8 6 - 6 2 - 2 2 .  (8 -6 ) .

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

Тел.: 8-918-196-60-96 . 
(17-7).

СРОЧНО П РО Д А ЕТ С Я  в а. К абехабл ь, 
ул. Л енина, 2, кирпичный дом со всеми удоб-
ствам и (общ. площадь - 100 кв. м). Во дворе име-
ются хозпостройки, земельный участок. Цена - до 

. Об - • %  . . 
говорная. Обращаться по тел.: 8-918-923-44-95, 
8-961-971-82-00. (4 -4 ).
._________________________________________________/
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8 -918-926-08-87 . (10-3).

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

Тел.: 8-918-322-18-15 . (3-3).______________

Н АТЯЖ НЫ Е потолки от 230 руб. Гаран-
тия - 10 лет. Сертификат качества. Каждому 
клиенту - приятный бонус. Адрес: г. Курга 
нинск, ул. Д .Ъ едного, 240 а.

Тел.: 8 -918-272-74-31 . (5-1).

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. (4-3)

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

(4 -4) .

скидки АО 25 %
йяиткгОйЕ ‘

СРОЧНО продается домовладение в а. Х а-
куринохабль по ул. Андрухаева, 28 (дом из 4-х  
комнат, времянка, летняя кухня, земельный  
участок - 0 ,3  сот.). Цена - договорная. Тел.: 
8 -9 5 5 -5 5 2 -7 8 -3 2 ; 8 -9 6 2 -7 6 2 -8 0 -2 5 . (3-1).

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.
(10-6).

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 
Мамхегской СОШ № 4 на имя Бириковой Татьяны Яке
ны в 2014 году за № 
тать недействительным.

ювлев- 
, серия 0098/469, счи-

Бюро Шовгеновского райкома КПРФ выра-
жает глубокое соболезнование ветерану партии 
и труда, почетному гражданину Шовгеновского 
района Гонежукову Казбеку Хаджетечевичу по 
поводу тяжелой утраты - смерти сестры Бгуаше- 
вой Асият Хаджетечевны . Выражаем соболез-
нования родным и близким, разделяем их горе, 
поддерживаем_вчасы _скорби^^^^^^^^^^^^^

Бюро Шовгеновского райкома КПРФ выра-
жает искреннее соболезнование секретарю пер-
вичной партийной организации (а. Хакурино-
хабль) Бгуашеву Мурату Юсуфовичу в связи с 
невосполнимой утратой - смертью матери. Раз-
деляем горечь утраты и скорбим вместе с вами.
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