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Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

УФПС Республики 
Адыгея - филиал ФГУП 
"Почта России" сооб-
щает, что с 29 марта 
2019 г. в отделения 
почтовой связи в про-
дажу поступили циф-
ровые приставки. Вы 
можете приобрести их 
по цене 990 руб.

Напоминаем, что в 
Республике Адыгея 
аналоговое вещание 
федеральных каналов 
прекратится 3.06.2019 
года.

Актуально

П СНОВА О КВИТАНЦИЯХ...
Региональному оператору продолжают посту-

пать вопросы по квитанциям за услугу по обра-
щению с отходами. Давайте разбираться вместе.

- Для жителей сельских населенных пунк-
тов стоимость услуги была снижена до 70 руб-
лей. Почему в квитанциях указан тариф 101 
руб. 34 коп.?

- По результатам рабочего совещания Главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова и пред-
седателя Совета директоров ГК "Чистый город" 
Полины Вертун принято решение установить для 
жителей сельских поселений сумму оплаты с 
учетом скидки в пределах от 70 рублей до 85 
рублей 67 копеек. При этом тариф и норматив 
накопления ТКО остались на прежнем уровне. 
Скидка в квитанции указана отдельной графой 
- "перерасчет".

Проверить, правильно ли вам начислили сум-
му на оплату услуги, очень просто: 70 рублей 
умножаете на количество проживающих, а так-
же умножаете на число месяцев, за которые не-
обходимо совершить оплату.

- Где можно произвести оплату за  услуги по 
обращению с ТКО?

- Платежи принимаются в кассах офисов ком-
пании (г. Майкоп, ул. Пионерская, 297; г. Ады- 
гейск, ул. Советская, 2В и пос. Яблоновский, ул. 
Ш кольная, 10/1). Оплатить услугу в сельских 
населенных пунктах можно мобильным касси-
рам, которые по графику ведут прием граждан во 
всех районах республики. Кроме того, платежи 
без комиссии принимаются во всех отделениях 
IIAO "Сбербанк", в том числе онлайн, в кассах 
ООО "МадиКом" и во всех отделениях ПАО "По-
чта Б ан к ',

- Почему в квитанции появилась граф а 
"долг", если за  предыдущий период уже все оп-
лачено?

- Если вы регулярно платите за услугу, то 
переживать не стоит. Возможно, новые данные 
не попали в квитанцию, поскольку были внесе-
ны абонентом после 15 числа. Напомним, что 
региональный оператор использует общеприня-
тый порядок внесения изменений в платежные 
документы на коммунальные услуги: информа-
ция, поступающая в абонентский отдел ООО "Эко-
Центр" до 15 числа, попадает в квитанцию теку-
щего месяца. Новые данные, внесенные после 15 
числа, отображаются только в квитанциях сле-
дующего месяца.

- Что делать, если с начала года ни разу не 
получали квитанцию на оплату услуги по обра-
щению с ТК0?

- Жителям, не получившим квитанцию, сле-
дует обратиться в офисы ООО "ЭкоЦентр" или к 
менеджерам мобильных групп в сельских насе-
ленных пунктах. При себе необходимо иметь 
копию документа, удостоверяющего личность, 
доверенность с копией паспорта уполномоченно-
го лица (в случае делегирования полномочий), 
копию свидетельства о государственной регист-
рации права собственности на объект, справку о 
проживающих.

Отметим, что с начала деятельности регио-
нального оператора проведена значительная ра-
бота по актуализации абонентской базы: в пол-
ном объеме обработаны данные, предоставленные 
самими жителями, а также органами местного 
самоуправления.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО "ЭкоЦентр".

Вести с полей 

ПОСЕВНАЯ НА ФИНИШЕ
По сведениям отдела сельского хозяйства 

администрации МО "Шовгеновский район", наши 
сельхозтоваропроизводители, завершив уходные 
мероприятия по подкормке и химпрополке ози-
мых, включились в сев яровых и пропашно-тех-
нических культур, который ведется высокими 
темпами. К примеру, из 14298 не посеяно 13680 
га, что составляет 96 %.

Посеяно 3100 га кукурузы на зерно, 9500 га 
подсолнечника, 230 га овса, 50 га многолетних 
трав, 30 га конопли.

Кроме этого, земледельцы посеяли 6 га мор-
кови, 25 га картофеля, 739 га бахчевых и прочих 
культур.

Рита ПСЕУНОВА.

АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
В канун Дня Победы 

Госавтоинспекторы со-
вместно с юными инспек-
торами дорожного дви-
жения провели в Шов- 
геновском районе акцию 
"Георгиевская лента".

В ходе мероприятия 
ЮИДовцы напомнили 
всем водителям и пеше-
ходам  о бессмертном 
подвиге советских вои-
нов, вручили каждому 
участнику акции символ 
Победы - Георгиевскую 
ленту и призвали их к 
соблюдению дорожных 
правил.

А. КАРДАНОВА, 
инспектор по 

пропаганде БДД 
ОГЙБДД МО МВД 

России 
"Кошехабльский".

СВЕЧА ПАМЯТИ
Говорят, история жива, 

пока есть люди, которые 
помнят ее, и те, кто делает 
все, чтобы о ней не забы-
ли.

Патриотическая ак -
ция "Свеча памяти", по-
священная памяти зем-
ляков - участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, прошла в посел-
ке Зарево. Она стала для 
его жителей традицион-
ной. Ее в этом году про-

водили в 15-й раз.
Чтобы почтить п а-

мять защитников Отече-
ства, представители адми-
нистрации сельского посе-
ления, сотрудники и уча-
щиеся Заревской школы, 
участники волонтерского 
отряда "Трудовой десант" 
(рук. Елена Подбельская), 
жители поселка собрались 
у мемориала Славы.

К собравшимся обра-
тились глава сельского

поселения Анатолий Си-
няков, директор Заревской 
школы Ирина Вирская, 
ветеран педагогического 

та Валентина Теклен-труда 
ко. Оько. Они отметили значи-
мость подобных меропри-
ятий.

Учащиеся Заревской 
школы, участники волон-
терского отряда исполни-
ли песни и стихи военных 
лет.

Затем участники ак-
ции возложили цветы, по-
чтили память погибших 
воинов минутой молчания

и зажгли свечи в дань ува-
жения.

Кульминационным 
моментом акции стал 
праздничный фейерверк.

Мариет ХУаЖеВа.
P. S . Организаторы 

патриотической акции 
"Свеча памяти" выража-
ют слова признательнос-
ти и благодарности спон-
сорам Аслану Аташукову, 
Николаю Чехлатому, Эду-
арду Лямову за оказанную 
материальную помощь в 
проведении мероприятия.

Письмо в редакцию

ПЕАПАТР - 
ОСОБЫЛ
аокто р

Каждый это знает,
Мы ему своих детей 
Смело доверяем.
Без остатка вы себя 
Детям посвятили,
Небеса талантом вас 
Особым наградили.
У важ аем ая  ред ак-

ция!
Хочу через вашу га-

зету выразить искрен-
нюю благодарность дет-
скому врачу Шовгенов-
ской ЦРБ Мариет Аскарбиевне Духовой. Огромное 
ей спасибо за настоящий профессионализм, за вни-
мание к моему ребенку. Мариет Аскарбиевна - это 
человек, который любит свою работу и относится 
к ней со всей ответственностью. Всегда находит 
подход к детям, очень внимательна, спокойна и доб-
рожелательна. Ее работа четко и грамотно орга-
низована.

Отдельную благодарность выражаю младшему 
медицинскому персоналу детского отделения за 
чистоту, уют, комфортное пребывание во время ле-
чения, внимательный уход и чуткость по отноше-
нию к маленьким детям.

От всей души желаю коллективу детского от-
деления крепкого здоровья и успехов в нужном и 
востребованном труде.

Рузана Руслановна БГУАШЕВА.

Подписка - 2019

А ВРЕМЯ УХОаПТ...
До конца подписной кампании на 2-е 

полугодие 2019 г. остается 1,5 месяца. 
А на 16 мая районной газеты "Заря" 
выписано только 37 (?) экземпляров... И 
это за 1,5 месяца - с 1 апреля по 16 мая. 
Но ведь была еще досрочная льготная 
подписка с 1 февраля по 31 марта!? Одна-
ко и здесь результат получился нуле-
в ы м .

Напоминаем, что стоимость полуго-
довой подписки на "Зарю" в почтовых 
отделениях составляет 311,52 руб. 
Нашу газету также можно выписать в 
редакции по льготной цене - 150 руб.

У нас же, в редакции, можно подпи-
саться и на республиканскую газету 
"Адыгэ макъ" по льготной цене - 200 руб.

Все на почту, уважаемые земляки! 
Приходите в редакцию, выписывайте 
газеты "Заря" и "Адыгэ макъ"!

Редакция газеты "Заря".

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

30 м ая  2019  года с 15 .00  до 1 8 .0 0  часов в 
Гиаги нском  м еж районном  следственном от-
деле по адресу: Республи ка А ды гея, ст. Гиа- 
гинская, ул. Ленина, 373 "А ", состоится при-
ем граж дан  зам естителем  руководителя след-
ственного управлен и я Следственного к ом и -
тета  Российской Ф едераци и  по Республике 
А ды гея, полковни ком  ю стиции А брам яном  
А льбертом  Владиковичем .

П редвари тельн ая зап и сь по телеф онам: 
8 (8772) 56-02-45, 56-04-20.

СМОТРИ "ЦИФРУ"!
Si отключения аналогового телевидения оста- 

5 дней. По вопросам подключения цифрово-
го эфирного телевидения можно позвонить по бес- 

платномукруглосугочному номеру "горячей линии" 
ФГУП "Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть": 8-800-220-20-02. Специалисты от-
ветят на все интересующие вопросы и помогут с 
выбором и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифро-
вое телевидение можно найти на официальном 
сайте: смотри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи ма-
лоимущим гражданам на приобретение цифровых 
приставок следует обращаться к управляющему де-
лами администрации МО "Шовгеновский район", 
тел.: Т  (87773) 9-22-14._______________
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