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Жатва-2019 ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОБЪЕЗДЫ ПОЛЕЙ
Очередной объезд  

главы района Раш ида 
Аутлева начался с полей 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Аслана Зезара- 
хова. В текущ ем году 
здесь выращено 230 гек-
таров озимой пшеницы, и 
в день приезда главы му-
ниципалитета было убра-
но свыше 150 гектаров. 
Аслан Зезарахов отметил, 
что виды на урожай не-
плохие, и что хлеборобы 
намолачивают по 55 цен-
тнеров с каждого гекта-
ра.

Затем Рашид Рамаза-
нович посетил в ауле 
Пшизов пшеничное поле 
Махмуда Абрегова, чье 
хозяйство достигло ре-
кордных показателей по 
урож ай н ости  озимой 
пшеницы - 80 центнеров 
с каждого гектара.

Также глава района 
побывал у ИП А. Гишев. 
В его ангарах хранится 
новый урожай текущего 
года, который привозят 
сельхозтоваропроизводи-
тели района. По словам 
главы предприятия Ай- 
дамира Гишева, поступа-
ющее в ангары зерно не 
будет реализовываться 
до повышения цен на 
него. На сегодняшний 
день в ангарах насчиты-
вается свыше 2 тыс. тонн 
озимых ячменя и пше-
ницы.

Побывав и в других 
хозяйствах района, гла-
ва муниципалитета отме-
тил, что противопожар-
ный режим соблюдается. 
На полях, где идет убор-
ка, стоят трактора с плу-
гом, а также емкости с 
водой.

В конце рабочей по-
ездки Рашид Аутлев ска-
зал, что аграрии прило-
жили все усилия, чтобы 
провести уборочную стра-
ду качественно и без по-
терь, и они обязательно 
добьются высоких ре-
зультатов.

Рита ПСЕУНОВА.

Память
Президент России Владимир Путин своим ука-
зом от 13 июня учредил юбилейную медаль "75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг."

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ

Дата в календаре ДЕНЬ СЕМЬИ. 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля 2019 года в тринадцатый раз будет проводиться 
Всероссийский праздник - День семьи, любви и верности.

Как говорится в тек-
сте указа, медаль изго-
тавливается из металла 
серебристого цвета и име-
ет форму круга диамет-
ром 32 мм.

- На лицевой сторо-
не медали - изображе-
ние фигуры воина-побе- 

ителя, стоящего вполо- 
орота, одетого в поле-

вую форму времен Вели-
кой Отечественной вой-
ны, держащего в левой
Мке пистолет-пулемет 

пагина (ППШ), а пра-
вой рукой пишущего на 
стене здания Рейхстага 
слово "Победа!", - гово-
рится в описании меда-
ли.

На оборотной ее сто-
Йоне надпись "75 лет 

[обеды в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг." Крепится ме-
даль на пятиугольной

колодке, обтянутой шел-
ковой муаровой лентой 
серого цвета с двумя 
продольными синими 
полосами по краям. По-
середине ленты - пять 
чередую щ ихся полос 
черного и оранжевого 
цветов.

Согласно указу, меда-
лью будут награждаться 
участники боевых дей-
ствий, партизаны, труже-
ники тыла, бывшие не-
совершеннолетние узни-
ки нацистских концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами, а также граждане 
иностранных государств 
вне СНГ, которые сража-
лись в рядах Вооружен-
ны х Сил СССР и в 
партизанских отрядах в 
годы войны.___________

Это мероприятие на-
правлено на укрепление 
семейных традиций, фор-
мирование в обществен-
ном сознании значимос-
ти ответственного суп-
ружества. В этот день 
проходит чествование 
супружеских пар, кото- 

ые зарегистрировали 
рак не менее 25  лет 

назад, получивших изве-
стность среди сограждан 
крепостью семейных ус-
тоев, основанных на вза-
имной любви и вернос-
ти, а также добившихся 
благополучия, обеспе-
ченного совместным тру-
дом, и воспитавших де-
тей достойными члена-
ми общества.

Количество семейных 
пар, представляемых к 
награждению от муници-
пального образования 
"Шовгеновский район", 
составляет 5: супружес-

кая пара Коблевых Нур- 
бия Схатбиевича и Бэл-
лы Мусиковны - от Дже- 
рокайского сельского по-
селения, чета Бондаревых 
Виктора И вановича и 
Любови Михайловны - 
от Дукмасовского сельс-
кого поселения, супруги 
Брантовы Измаил Айсо- 
вич и Мира Баракетовна 
- от Х атаж у к ай ск о го  
сельского поселения, се-
мья Агеевы х Валерия 
Анатольевича и Людми-
лы Геннадьевны - от За- 
ревского сельского посе-
ления и от Хакурино- 
хабльского сельского по-
селения - семья Тхуго- 
вых Батмирзы Исмаило-
вича и Бубы Гайсовны.

З. ГУТОВА, 
директор ГБУ РА 

"К ц С О ^ по 
Шовгеновскому 

району'.

Новости республики 
НАЦПРОЕКТЫ - В ПРИОРИТЕТЕ
В Доме правительства республики под пред-
седательством Мурата Кумпилова прошло 
заседание Кабмина региона.

Одним из основных вопросов повестки дня 
стал анализ итогов заседания Государственного 
Совета России и задач по реализации нацпроек-
тов в Адыгее.

- Премьер-министр, вице-премьеры, отрасле-
вые министры должны активно участвовать в 
деятельности рабочих групп по подготовке засе-
даний Госсовета РФ, посвященных национальным 
проектам. Анализируйте проблемы, препятству-
ющие достижению целевых показателей на мес-
тах, формируйте предложения по устранению пре-
пятствий, - привели в пресс-службе органов ис-
полнительной власти Адыгеи обращение Мура-
та Кумпилова к чиновникам республиканского 
правительства.

Глава региона также остановился на вопросе 
своевременной подготовки заявок на федераль-
ное финансирование в 2020 году. Вся проектная 
документация должна быть готова в запланиро-
ванные сроки.

Участники заседания правительства также 
обсудили реализацию различных проектов в Ады-
гее в рамках соглашений с федеральными орга-
нами власти о предоставлении межбюджетных 
субсидий.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
В нынешнем году июньская ж ара ускорила 

созревание озимых колосовых культур. Потому 
примерно на 10-14 дней раньше обычных сро-
ков пожелтели ячменные поля, налились янта-
рем пшеничные зерна и потеряли свой зеленый 
цвет массивы рапса.

Это заставило крестьян Адыгеи менять сло-
жившуюся годами тактику проведения убороч-
ной. И сегодня, в отличие от предыдущих лет, 
уже в третьей декаде июня они начали обмолот 
сразу всех трех основных культур. Это усложня-
ет задачи наших хозяйств, но при удачном стече-
нии обстоятельств может дать им дополнитель-
ные дни на подготовку почвы под урожай буду-
щего 2020 года.

В целом по республике скошено и обмолочено 
более 28 тысяч гектаров, что составляет более 30% 
уборочной площади. По темпам уборки пшеницы 
тон всем районам республики задают хозяйства 
Гиагинского района. Здесь уже убрана почти треть 
всей площади. Вслед за ними идут хозяйства Крас-
ногвардейского и Теучежского районов.

В соревновании на уборке пшеницы сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств по темпам 
впереди идут фермеры. Первые убрали 22,6 % 
посевов, тогда как крестьянские (фермерские) хо-
зяйства - почти 30 % . При этом продуктивность 
пшеницы в сельхозпредприятиях составляет 33 
центнера против 32 у фермеров.

ЗНАКОМСТВО С АРМИЕЙ
В России завершился V юбилейный Междуна,- 

родный военно-технический форум "Армия-2019".
В^рамках форума выставка вооружения и во-

енной техники впервые прошла и в Адыгее.
На выставке были представлены основные 

образцы вооружения 227-й Таллинской артил-
лерийской бригады и спецтехника подразделе-
ний спецназа. Среди них реактивные системы 
залпового огня "Ураган" и ' Град", БТР-80, РЭМ- 
КЛ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, зенитная установ-
ка, а также танк ИС-3, пушки ЗИС-2, Д-44 и 
другая техника.

ЗНОЙНАЯ ВЕРШ ИНА ЛЕТА
В Адыгее, по статистике, июль - самый ж ар-

кий месяцгода. Вынос сухого жаркого воздуха из 
районов Средней Азии существенно повышает 
температуру воздуха как днем, так и ночью.

Абсолютным рекордсменом для Адыгеи по са-
мым высоким температурам был июль 2000-го, 
когда столбик термометра достиг 41° в тени.

Потому июль еще и самый пожароопасный ме-
сяц в нашем регионе. При продолжительной су-
хой погоде пожароопасность достигает 4-5 клас-
сов, что соответствует критерию опасного явления.

- Ж арким и относительно сухим ожидается 
и наступивший июль. Среднемесячная темпера-
тура воздуха будет выше нормы, количество осад-
ков - около и меньше нормы. Временами воз-
можны дожди с грозами и градом, - говорит Алек-
сандр Митров.

По сообщениям пресс-службы Главы  РА 
и открытых источников.
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с п и с о к
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из Шовгеновско- 
го района, на которых нет необходимых сведений для внесения их имен в 
основные списки книги "Победители", так как, к сожалению, другими 
биографическими данными мы не располагаем:

тт

Победители. Живая память

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Под таким девизом в республике 

организована работа самого масштаб-
ного мемориального проекта по поис-
ку и восстановлению имен воинов, при-
званных в годы Великой Отечествен-
ной войны из Адыгейской автоном-
ной области (ныне - Республики Ады-
гея).

Более 20 лет назад в Республике 
Адыгея началась работа по созданию 
уникальных изданий - в 4-х томах 
"Книга Памяти" и 3-х томах "Побе-
дители". В них увековечено 64203 име-
ни - выходцев из Адыгеи, которые це-
ной своей жизни защитили Отчизну 
от фашистов.

Однако часть имен в книгах опуб-
ликована списками, где, кроме фами-
лии, имени и отчества, никаких сведе-
ний нет. Вот почему было решено про-
должить поисковую работу и восста-
новить справедливость для всех геро-
ев Великой Отечественной войны. И 
уже к 75-летию Великой Победы из-
дать дополнительные тома "Книги Па-
мяти" и книги "Победители".

Сегодня мы публикуем списки во-
инов, которые вошли в книгу "Побе-
дители" по нашему району. Прочитай-

те, проверьте, может быть, кто-то из 
близких есть в этом списке. Все, что 
вы найдете, можно передать в рабо-
чую группу нашего района либо в ад-
министрацию или районный совет ве-
теранов.

Рабочие группы созданы по ини-
циативе Правительства республики 
в каждом районе. Публикуемый спи-
сок является основным для уточне-
ния и дополнения. Кроме того, ра-
бочая группа формирует дополни-
тельные списки участников Великой 
Отечественной войны по вновь от-
крывшимся материалам или сведе-
ниям. И если в вашей семье есть 
родственники, которые воевали и не 
вошли ни в "Книгу П ам яти", ни в 
книгу "Победители", вы также мо-
жете передать информацию в рабо-
чую группу.

В канун празднования 75-летия со 
дня Великой Победы наш человечес-
кий и нравственный долг - увекове-
чить память о жертвенном подвиге 
каждого из павших на полях сраже-
ний, пропавших без вести, умерших 
от ран, вернувшихся с полей Великой 
Отечественной войны.

Апишев Салих Исхадович, 
Ашхамахов Касим Ляович,
Байкулов Зачерий Закашуович, 
Бахметов Иван Григорьевич, 
Бзегежев Якуб Забитович,
Биштов Индрис Карович,
Бондарев Иван Моисеевич, 
Бондаренко Александр Афанасьевич, 
Браташова Ольга Ильинична, 
Гладких Георгий Стефанович, 
Головань Трофим Тимофеевич, 
Гребенников Пантелей Егорович, 
Гумов Юсуф Берзегович,
Даниленко Кирилл Денисович, 
Датхужев Мурсалим Пацевич,
Дауров Кадырбеч Гиссович,
Дзыбова Саса М.,
Дмитров Иван Павлович,
Догов Ибрагим Асланович,
Дугинова Клавдия Петровна,
Едыгов Касим Хутыкович,
Ермак Вера Владимировна,
Ермак Стефан Антонович,
Злепко Егор Николаевич,
Иваноков Юнус Махмудович, 
Иващенко Анна Никитична, 
Ивченко Елена Григорьевна, 
Карабетов Айса Хаджиретович, 
Карабетова Заза Тлегуровна, 
Хакужев Каплан Сафербиевич, 
Керашев Махмуд Исмаилович, 
Ковалденко Василий Трофимович, 
Константинов Николай Алексеевич, 
Красножен Екатерина Андреевна, 
Кривошеева Нина Ивановна, 
Кубатов Ахмед Хаджимосович, 
Кубов Кадыр Кадырбечевич, 
Кудайнетов Султан Алиевич, 
Кумафов Гейса Асланбекович, 
Курижев Зульхадже Марзанович, 
Курижев Хаджайтеч Марзанович, 
Куюков Рамазан (?),
Лемешев Иван Григорьевич,
Мазлов Алий Руович,
Мазлова Фатимет Руовна, 
Майкопаров Махмуд Хаджимосович, 
Малышев Александр Дмитриевич, 
Мафов Асланбий (?),
Мирный Иван Петрович,
Набоков Нальбий (?),

ПРОЕКТ ПОСВЯШЕН 75-ЛЕТПЮ ПОБЕДЫ
Пагоев Хаджимагомет ( ?

Непшекуев Айса (Гисса) (?), 
Непшекуев Ш ихам Пшикуевич, 
Пономарев Владимир Иванович, 
Гузенко Александр Петрович, 
Рахужев Яхья (?),
Резник Раиса Павловна,
Савченко Михаил Васильевич, 
Сапиев Хаджибислан Моссович, 
Селюков Иван Васильевич,
Сердюков Иван Фомич,
Сетов Тлюстен (?),
Теплов Прокофий (Прокопий) Афана-
сьевич,
Терещенко Максим Денисович, 
Тлюстангелов Ильяс Бекмирзович, 
Тлюстангелов Туркубий Нагоевич, 
Тлюстангелов Яхья Хаджиретович, 
Удалова Нина Петровна,
У нароков Дольчерий Чемохович, 
Устов Анзаур Алиевич,
Хабохов Аскербий Нанович,
Хабохов Хаджайтеч Алиевич, 
Хадипаш Кадырхан Магометович, 
Хапачев Абдулах Батырович, 
Хапачев Сальбий Хагурович, 
Хапачева Биба Хаджимосовна, 
Хасанов Ахмед Матуович,
Хасанов Даут Матухович,
Хасанов Касим Кайметович,
Хатков Маджид Ляович,
Хатков Туркубий Гучетлукович, 
Хачемизов Кадет Хаджумарович, 
Хачемизов Туркубий (?),
Хачемизова Катя (?),
Хачецуков Тах (Таху) Губжокович, 
Хуадоков Айса Зачериевич,
Хуажева Сара (?),
Цеев Джанкилищ Ляович,
Цеев Кушу Мишеостович,
Цеев Мурат Ильясович,
Цеев Хамед Меренович,
Цикажукова Биба Хамедовна, 
Чеучев Касим Османович,
Шаов Бязрук Пицуович,
Шаов Махмуд Лянович,
Шаов Пшигут Пицуович,
Шаов Фарид Селимович,
Швецов Василий Никифорович, 
Шовгенова Екатерина Ибрагимовна, 
Щербакова Анна Филипповна,

Все дальш е в про-
шлое уходят грозные и 
героические годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Но память о наших 
отцах и дедах, прегра-
дивших путь фашизму, 
отстоявших свое Отече-
ство и спасших мировую 
цивилизацию  от "к о -
ричневой чумы ", будет 
вечно жить в благодар-
ны х сер д ц ах  н аш его  
народа.

Менее года осталось 
до 75-летия Великой По-
беды . К этой дате  в 
Адыгее решено выпус-

тить новые тома изда-
ний "П об ед и тел и " и 
"Книга П амяти". Ини-
циатором выступила ра-
бочая группа составите-
лей проекта "Победите-
ли. "Ж ивая память по-
колений", поддержан-
ная региональным Ко-
митетом по делам наци-
ональностей, связям с со-
о те ч е ст в е н н и к ам и  и 
СМИ.

У тверж ден период 
п убли кац и и : с июня 
2 0 l9  года по март 2020 
года.

В р ам ках  данного

проекта в каждом посе-
лении республики пла-
нируется создать рабо-
чую группу, которая зай-
м ется  сбором  имен 
фронтовиков. К работе 
будут подключены мес-
тные жители, актив ме-
стного самоуправления, 
общественные организа-
ции и движения, волон-
теры.

Редакция районной 
газеты "Заря", учитывая 
ак ту ал ьн ость  данной 
темы, непременно под-
ключится к этой рабо-
те и будет публиковать

статьи, архивные мате-
риалы об участниках 
минувшей войны. Н а-
шими постоянными руб-
риками будут "Ж ивая 
п ам я т ь  п о к о л е н и й ", 
"М ой Б ессм ер тн ы й  
полк" "Волонтеры По-
беды", "История фронто-
вой фотографии", "Н а-
следники П обеды " и 
другие, а также регуляр-
ный выпуск страницы 
"П атриот".

Журналисты "Зари" 
примут участие в респуб-
ликанском творческом 
конкурсе "Победители. 
"Ж ивая память поколе-
ний".

—— „Яцичск Карп Иосифович.
СлОВОкчИтАТЕЁЯМ

Уважаемые друзья!
9 мая 2020 года мы будем торжественно праз-

дновать 75-ю годовщину Победы советского на-
рода над гитлеровской Германией. Газета наме-
рена регулярно публиковать материалы, посвя-
щенные этой дате. Однако только силами твор-
ческих работников газеты "Заря" эту задачу 
трудно будет выполнить.

К сожалению, многих фронтовиков давно нет 
в живых, но в их семьях, видимо, остались ка-
кие-то награды, документы и фронтовые письма, 
воспоминания о дедах, отцах, братьях, сестрах... 
Мы просим вас сделать их достоянием наших 
читателей, а стало быть, жителей района для 
военно-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Мы вас ждем!
Наш адрес: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-

ва, 11, редакция газеты "Заря". Тел.: 9-22-02, 
9-23-56, 9-24-l7.

П̂ ОЗаЯГ ПРАВО РЕБЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ
Согласно законодатель-

ству Российской Федерации, 
гражданин приобретает и 
осуществляет права и обя-
занности под своим именем, 
вклю чаю щ им фамилию и 
собственно имя, а также от-
чество, если иное не вытека-
ет из закона или националь-
ного обычая.

Из содержания статьи 58 
Семейного кодекса Российс-
кой Федерации следует, что 
имя несовершеннолетнему ре-
бенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваи-
вается по имени отца, если 
иное не предусмотрено зако-
нами субъектов Российской 
Федерации или не основано 
на национальном обычае. 
Фамилия ребенка определяет-
ся фамилией родителей. Если 
отцовство не установлено, 
имя ребенку дается по указа-
нию матери. Изменение име-
ни и (или) фамилии ребенка,

достигшего возраста десяти лет, 
может быть произведено толь-
ко с его согласия.

В соответствии с положе-
ниями Семейного кодекса 
Российской Федерации и Ф е-
дерального закона № 143-ФЗ 
от 15.11.1997 г. "Об актах 
граж д ан ского  состоян и я" 
лицо, достигшее возраста че-
тырнадцати лет, вправе само-
стоятельно переменить свое 
имя, включающее в себя ф а-
милию, собственно имя и 
(или) отчество. Между тем, до 
достижения им совершенно-
летия перемена имени несо-
вершеннолетним производит-
ся при наличии согласия обо-
их родителей, а при отсут-
ствии такого согласия - на 
основании решения суда, за 
исключением случаев приоб-
ретения лицом полной деес-
пособности до достижения им 
совершеннолетия в порядке, 
предусмотренном законом. Ре-

шение вопроса об изменении 
фамилии ребенка, не достиг-
шего возраста четырнадцати 
лет, относится к компетенции 
органов опеки и попечитель-
ства . Т ак , по совместной 
просьбе родителей до дости-
жения ребенком возраста че-
тырнадцати лет орган опеки 
и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе раз-
решить изменить имя ребен-
ку, а также изменить присво-
енную ему фамилию на ф а-
милию другого родителя (ста-
тья 59 Семейного кодекса 
Российской Федерации). Со-
гласно пункту 2 статьи 59 
Семейного кодекса Российс-
кой Федерации, если родите-
ли проживают отдельно и ро-
дитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить 
ему свою фамилию, орган опе-
ки и попечительства разреша-
ет этот вопрос в зависимости 
от интересов ребенка и с уче-

том мнения другого родите-
ля. Органом опеки и попечи-
тельства может быть дано 
разрешение на перемену ф а-
милии ребенка и без учета 
мнения родителя, проживаю-
щего отдельно от ребенка, 
если невозможно установить 
его местонахождение, он ли-
шен родительских прав, при-
знан недееспособным, уклоня-
ется без уважительных при-
чин от воспитания и содер-
жания ребенка. Указанные 
обстоятельства при подаче 
заявления в орган опеки и 
попечительства о присвоении 
ребенку фамилии другого ро-
дителя должны быть подтвер-
ждены документально, напри-
мер, копией решения суда о 
лишении родительских прав 
или признании родителя не-
дееспособным. Отказ органа 
опеки и попечительства в 
даче разрешения на измене-
ние фамилии несовершенно-

летнего ребенка может быть 
оспорен в суде. При этом суд 
будет принимать решение 
исходя из интересов ребен-
ка, а также учитывая мне-
ние другого родителя. И з-
менение имени и (или) ф а-
милии ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, может 
быть произведено только с 
его согласия (статья 59 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации).

Согласно статье 59 Ф е-
дерального закона "Об ак -
тах гражданского состоя-
ния", гражданину, желающе-
му переменить свои данные 
об имени, фамилии либо от-
честве, необходимо обратить-
ся с письменным заявлени-
ем в орган записи актов 
гражданского состояния по 
месту ж ительства или по 
месту государственной реги-
страции его рождения.

Л. ХАГУРОВА, 
зам . прокурора 

Шовгеновского района, 
советник юстиции.
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Официально
О ПРОЖИТОЧНОМ  

МИНИМУМЕ
Н а д н ях  в СМИ 

Адыгеи опубликовано 
постановление Кабине-
та министров РА № 131 
от 28 мая 2019 года "Об 
установлении величины 
прожиточного миниму-
ма за I квартал 2019 
года".

В частности, в тек-
сте данного постановле-
ния указано: "Устано-
вить величину прожи-
точного минимума за I 
квартал 2019 года (...) 
для пенсионеров - 7650 
рублей".

Между тем пенсио-
неры в этом году полу-
чают федеральную доп-
лату к социальной пен-

сии исходя из величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в размере 
8138 рублей.

В ОПФР по РА на-
помнили, что в Адыгее 
был принят Закон № 177 
от 31.10.2018 г. "Об ус-
тановлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Республике 
Адыгея на 2019 год", ко-
торый определяет вели-
чину прожиточного ми-
нимума пенсионеров для 
установления федераль-
ной социальной доплаты 
(ФСД) к пенсии на весь 
следующий год. Сумма 
сохраняется на уровне 
прошлого года - 8138

рублей. Это значит, что с 
1 января этого года об-
щая сумма материально-
го обеспечения неработа-
ющего пенсионера в Ады-
гее не может быть менее 
8138 рублей.

В Министерстве тру-
да и социального разви-
тия РА уточнили, что 
указанное постановле-
ние не имеет отношения 
к установлению феде-
ральной социальной доп-
латы (ФСД) к пенсии. 
Данное постановление 
Кабинета министров РА 
№ 131 от 28 мая 2019 
года "Об установлении 
величины прожиточного 
минимума за I квартал 
2019 года" использует-
ся при расчетах доходов 
семей для установления 
статуса малоимущих.

О НОВЫХ ТАРИФАХ
Как известно, с 1 

июля повышаются та-
рифы на услуги ЖКХ. 
По информации Управ-
ления государственного 
регулирования цен и та-
рифов Республики Ады-
гея и реги он альн ой  
энергетической комис-
сии - департамента цен 
и тарифов Краснодарс-
кого края, установлены 
следующие тарифы на 
коммунальные услуги:

- холодное водоснаб-
жение - 17,04 руб. за 1 
куб. м (было 16,70);

- водоотведение - 
14,04 руб. за 1 куб. м

(было 13,76);
отопление - 2463,49 

руб. за  1 Гкал (было 
2415,19).

Приказом Управле-
ния государственного ре-
гулирования цен и тари-
фов РА  № 250-п  от 
20.12.2018 г. утвержден 
тариф на тепловую энер-
гию и компонент на хо-
лодную воду для горяче-
го водоснабжения;

- электроэнергия (од-
ноставочный тариф) - 
4 ,81  руб. за  1 к В т/ч  
(было 4,69);

- газосн абж ен и е - 
6206,80 руб. за 1000 куб.

м (было 6110,45);
- вы воз тверд ы х 

коммунальных отходов
- 569,45 руб. за 1 куб. 
м (было 608,04).

Рост установленных 
с 1.07.2019 г. тарифов 
составил не более 2 %, 
что не превышает пре-
дельных (максимальных) 
индексов изменения раз-
мера вносимой граждана-
ми платы за коммуналь-
ные услуги в муници-
пальных образованиях 
на период 2019-2023 го-
дов, утвержденных ука-
зом - Главы Республики 
Адыгея № 162 от 14 де-
кабря 2018 г., который 
составляет 4 %.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
______ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

Информация Комитета Республики 
Адыгея по имущественным отношениям

В целях выполнения 
прогнозного плана (про-
граммы) приватизации 
государственного имуще-
ства Республики Адыгея 
в условиях прозрачнос-
ти, гласности и открыто-
сти проведения процеду-
ры приватизации с при-
влечением отраслевых 
министерств и ведомств 
К ом итет Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям инфор-
мирует жителей Шовге- 
новского района о про-
даже на аукционе в элек-
тронной форме с откры-
той формой подачи пред-
ложений о цене государ-
ственного имущ ества 
Республики Адыгея:

- земельного участка 
площадью 500 квадрат-
ных метров, кадастровый
номер 01:07:1900022:3,

с расположенным объек-
том недвижимого иму-
щества - фельдшерско- 
акушерским пунктом об-
щей п лощ адью  9 3 ,1  
квадратного метра, этаж-
ность: 1. Местонахожде-
ние: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. 
Пшизов, ул. Ленина, 5.

Начальная цена про-
д аж и  и м у щ ества  - 
255140 (двести пятьде-
сят пять тысяч сто со- 
>ок) рублей (с учетом

Величина повы ш е-
ния начальной цены 
("ш а г  а у к ц и о н а ')  - 
12757 (двенадцать ты -
сяч семьсот пятьдесят 
семь)рублей.

Прием заявок  для 
участия в аукционе осу- 

ествляется с 26 июня 
19 г. с 9.00 часов по2щ0е

22 июля 2019 г. до 18.00 
часов включительно в 
электронной форме на 
электронной площадке 
универсальной торговой 
платформы ЗАО "Сбер- 
банк-АСТ", в торговой 
секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав".

Подробная информа-
ция о выставленном на 
продажу имуществе и по-
рядке проведения аукци-
она в электронной фор-
ме опубликована на офи-
циальном сайте Россий-
ской Федерации для раз-
мещения информации о 
проведении тор гов : 
torgi.gov.ru, № извеще-
ния 2 5 0 6 1 9 /0 2 1 1 5 7 0 / 
01, а также на официаль-
ном сайте ком и тета : 
www.komimra.org.ru и 
официальном сайте ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Республи ки  А ды гея: 
www.adygheya.ru.

И. БОЧАРНИКОВА, 
председатель комитета 
РА по имущественным 

отношениям.

Герои
жатвы-2019 "ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ"

Так говорят о людях, 
которые трудятся на 
своей земле на благо 
родного края.

Именно таким водите-
лем является Байзет Кай- 
тмесов, уроженец а. Дже- 
рокай. В ООО "Преми-
ум" работает более 4-х 
лет, но за эти годы по-
казал себя умелым и от-
ветственным работни-
ком.

Сейчас, когда интен-
сивно идет уборка хле-
бов, он снова востребо-
ван. На вверенной ему 
автомаш ине работает 
добросовестно, чтобы ре-
зультаты в конце убо-
рочной страды радова-
ли.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба 

АУТЛЕВА.

В нашем районе жи-
вет немало представи-
тельниц прекрасного 
пола, которые сумели 
достичь самореализации 
в сфере предоставления 
услуг населению. С не-
которыми из них мы вас 
сегодня и познакомим.

"О Т ЮБКИ 
ПО Ш УБКИ"

Лилия Потокова:
"С ш и ть, подш ить, 

зашить, укоротить, рас-
ставить, подогнать по 
фигуре - маленькое, но 
очень серьезное дело".

Так считает молодая, 
скромная, интересная руко-
дельница (швея-модельер) 
из аула Мамхег Лилия По-
токова. Она родилась и вы-

о̂сла в городе Волжский 
олгоградской области. С са-

мого детства была просто 
поглощена рукоделием. В 
школе из большого количе-
ства кружков, где обучали 
вязанию, плетению макраме, 
выбрала кружок кройки и 
шитья. Именно там увлек-
лась пошивом и моделиро-
ванием одежды. А еще, как 
признается она, большое вли-
яние на нее оказали бабуш-
ки, которые в те времена 
славились самыми первыми 
мастерицами-рукодельница- 
ми в округе. КаЖдый день 
Лилия находилась в круго-
вороте тканевых красот. Она, 
как губка, впитывала профес-
сиональную лексику, училась 
на ощупь различать виды 
тканей. И, конечно, наблю-
дая это многообразие, после 
школы получила специаль-
ность "швея-модельер". Пос-
ле чего собрала коллекцию 
модного журнала "Бурда" и 
дома развернула целую по-
шивочную мастерскую, шила 
для себя, сестер, подруг, зна-
комых. Идеи черпала из 
журналов.
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Пока Лилия работает 
одна, но у нее мечта - от-
крыть свое ателье, где будет 
шить "от юбки до шубки". 
Все силы хочет направить 
на реализацию своего замыс-
ла. По словам девушки, се-
годня непросто начать свой 
бизнес. Самой затратной ча-
стью является оборудование 
- стачивающие и распоши- 
вальные швейные машинки, 
оверлоки, отпариватели. Так-
же для работы необходимы 
столы раскройщиков, мане-
кены, утюг, гладильная доска 
и стеллажи для демонстра-
ции тканевого разнообразия. 
Это все, не считая арендную 
плату за помещение. По ее 
мнению, найти подходящих 
сотрудников тоже непросто. 
Ведь изначально от мастер-
ства швеи зависит, придет ли

клиент во второй раз или 
нет. Если после укорачива-
ния брюк одна штанина 
окажется короче другой, не 
стоит надеяться на хоро-
шие рекомендации клиен-
тов.

Репутация дороже лю-
бых денег - твердо увере-
на Лилия. - Сегодня в рай-
оне современных женщин 
с хорошим вкусом немало. 
Я хочу им предложить хо-
рошо сшитую вещь, с га-
рантией, что эта она сядет, 
как влитая.

И действительно, ка-
чество вещей во многих бу-
тиках оставляет желать луч-
шего, а ателье за сопостави-
мые деньги может преддо- 
жить подходящую по бюд-
жету современную одежду.

(Он
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УЧИТЫВАЯ
ПОЖЕЛАНИЯ

КЛИЕНТА
Нечасто можно 

встретить человека, 
столь откры того, 
словно распахнутого 
миру, что создается 
впечатление, будто 
знаешь его давно. Вот 
он сидит напротив 
тебя, говорит, смеет-
ся, и все в нем тебе 
кажется родным, теп-
лым и настоящим. А 
если этот человек - 
женщина?.. Молодая, 
красивая, энергич-
ная, увлеченная сво-
ей работой, любящая 
жизнь и окружающих 
людей. Устоять перед 
ее обаянием совер-
шенно невозможно.

Знакомьтесь, доро-
гие читатели, Татьяна 
Корнюхина - молодой 
предприниматель, вот 
уже несколько лет ус-
пешно оказывает па-
рикмахерские услуги 
населению и пользует-
ся у своих клиентов 
заслуженным автори-
тетом.

- "Делай, что нра-
вится, и не будешь ра-
ботать ни одного дня". 
Наверное, так и есть. 
Иначе как объяснить 
мое решение после 
окончания музыкальной 
школы с отличием пой-
ти заниматься волосами. 
Свое дело открыла два 
года назад. Морально и 
физически помогли род-
ные и близкие люди. До 
этого шесть лет отрабо-
тала парикмахером. 
Толчком к самостоя-
тельной деятельности 
послужило, на мой 
взгляд, желание уже ра-
ботать со своими кли-
ентами в спокойной, доб-
рожелательной обста-

новке. Дела идут хорошо - 
клиенты записаны на не-
сколько дней вперед. Рабо-
ту свою обожаю и не̂  пред-
ставляю себя в другой сфе-
ре деятельности. В  общении 
с клиентами для меня глав-
ное - обмен положительны-
ми эмоциями. Стремлюсь по-
дарить им красивый образ, 
чтоб они возвращались за 
этим снова. В своей профес-
сии руководствуюсь таким 
принципом: учитывая поже-
лания клиента, сделать для 
него больше, чем он ожида-
ет. Я сто раз убеждалась, что 
моя работа дает мне энер-
гию, силы и ощущение счас-
тья. После каждого рабоче-
го дня я чувствую легкую 
усталость, а вместе с ним - и 
безусловное удовлетворение. 
Сейчас клиенты приходят ко

мне семьями, что не может 
не радовать. Я никогда ни-
кому не отказываю в запи-
си. Не обходится и без об-
новления имеющихся зна-
ний, посещаю различные се-
минары, курсы повышения 
квалификации. Теперь все 
силы хочу направить на под-
нятие имиджа салона и рас-
ширение клиентской базы. 
Кроме того, обязательно 
буду стремиться повышать 
качество обслуживания. Моя 
особая гордость - успехи 
моих детей в учебе, спорте 
и музыкальной школе. А 
еще больше всего я ценю в 
людях открытость, искрен-
ность, ̂ дружелюбие и пози-
тивный настрой, - рассказа-
ла в беседе моя героиня.

Мариет
ХУАЖЕВА.

http://www.komimra.org.ru
http://www.adygheya.ru
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Актуально

УСЛУГП НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ВЫЕЗЛУ К ЗАЯВИТЕЛЮ

К адастровая  п ал ата  по Республике Ады-
гея осущ ествляет выездной прием докумен-
тов

С апреля 2019 года Кадастровая палата ока-
зывает услуги населению по выезду к заявите-
лю с целью приема заявлений о государствен-
ном кадастровом учете и (или) государствен-
ной регистрации прав и прилагаемых к ним 
документов, а также заявлений об исправле-
нии технической ошибки в записях Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
на возмездной основе.

До недавнего времени выездное обслужива-
ние производилось только для приема запро-
сов на получение сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов I и II групп (при 
предъявлении подтверждающих документов) ус-
луга предоставляется бесплатно только в от-
ношении тех объектов недвижимости, правооб-
ладателями которых являю тся представители 
вышеуказанных категорий населения.

Узнать о порядке оказания выездного об-
служивания, а такж е оставить заявку можно 
по телефону: 8(8772)59-30-46 (2227), или по 
электронной почте: in frastr.01@ m ail.ru .

А. ХУАКО,
директор филиала Ф ГБУ  "Ф едеральная

кадастровая п ал ата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картограф ии" по РА.

Сорнякам - бой!
ВСЕ СИЛЫ -  НА БОРЬБУ 

С АМБРОЗИЕЙ!
Уважаемые жители МО "Мамхегское сель-

ское поселение"!
Обращаюсь к вам, владельцам и пользовате-

лям земель всех категорий, а также ко всем 
руководителям предприятий и организаций, рас-
положенных на нашей территории!

П риближается пора наивысшей вредонос-
ности злостного вы сокоаллергенного сорн я-
ка - амброзии. Амброзия полыннолистная - опас-
ный карантинный сорняк и злейший враг здоро-
вья человека.

Напомню, что растение выделяет ряд эфир-
ных масел, которые вызывают сильнейшие го-
ловные боли и скачки артериального давления. 
Пыльца амброзии - сильнейший аллерген для 
человека, она разносится с ветром на десятки 
километров. В период цветения амброзии наблю-
даются массовые аллергические заболевания: ал-
лергический поллионез, а также вспышки брон-
хиальной астмы. Лечение этих заболеваний не-
простое и продолжительное.

Чтобы потом не жалеть об упущенном време-
ни, сейчас надо принимать меры по уничтоже-
нию амброзии во всех местах ее произрастания, 
не допускайте ее цветения и плодоношения! За-
щитите себя и окружающих от пагубного воз-
действия злостного карантинного сорняка!

Напоминаю, что, согласно Закону Республики 
Адыгея № 215 от 19 апреля 2004 г. "Об адми-
нистративных правонарушениях", систематичес-
кое нарушение правил борьбы с амброзией вле-
чет за собой наложение административного штра-
фа в размере: на граждан - от 100 до 500 рублей, 
на должностных лиц - от 500 до 5000 рублей, на 
юридических лиц - от 1000 до 5000 рублей. О 
фактах произрастания амброзии полыннолист-
ной просим сообщать в администрацию МО "Мам-
хегское сельское поселение" по тел.: 9-22-34.

Зарастают амброзией, в основном, необрабаты-
ваемые пашни, заброшенные приусадебные участ-
ки. К сожалению, имеет место, когда некоторые 
землепользователи в целях избавления от сорня-
ков поджигают высохшую траву на полях, лесо-
полосах или участках вдоль автодорог.

Существуют методы борьбы с этим сорняком. 
Они известны всем вам. Надо помнить, что семе-
на амброзии сохраняют свою всхожесть четверть 
века.

Дорогие земляки, призываю всех вас вклю-
читься активно в борьбу с амброзией.

Р. ХАМЕРЗОКОВ, 
специалист I категории по земельно-

имущественным отношениям, благоустройству 
и Ж К Х  МО "М амхегское сельское поселение'.

Советы специалиста 
РЕКОМЕНОАЦПП ПО ВЫ БОРУ ПЛОЛООВОШНОЙ ПРОЛУКиНН

Д ля то го , чтобы  
быть уверенными в про-
исхождении и качестве 
приобретаемых овощей 
и фруктов и не стать об-
манутыми недобросове-
стны м и п ро д авц ам и , 
предлагаем потребите-
лям следовать неслож-
ным правилам при по-
куп ке плодоовощ ной 
продукции.

Отдавайте предпоч-
тение приобретению се-
зонных овощей и фрук-
тов, в ранних велика ве-
роятность повышенного 
содержания нитратов.

Особое внимание об-
ращ айте на места по-
купки сельхозпродук-
ции. Р ек о м ен д у е тся  
п р и о б р е та т ь  о во щ и , 
фрукты, бахчевые в спе-
циализированных мес-
тах торговли: сельско-
хозяйственных рынках, 
магазинах, павильонах, 
где реализуются товары, 
прошедшие санитарно-
ветеринарную эксперти-

зу в лабораториях, под-
ведомственных органам 
ветеринарного надзора, 
что гарантирует безо-
пасность сельскохозяй-
ственной продукции.

Не стоит приобре-
тать продукты в местах 
несанкционированной 
торговли: вдоль трасс, 
на стихийных рынках. 
У п отр еблен и е так о й  
продукции может приве-
сти к причинению вреда 
жизни и здоровью, воз-
никновению и распрос-
транению инфекцион-
ных заболеваний.

При покупке про-
дукции обращайте вни-
мание на сан и тар н о -
техническое и гигиени-
ческое состояние торго-
вой точки, условий для 
соблюдения правил лич-
ной гигиены персоналом 
(наличие рукомойника, 
емкости для сбора от-
работанной воды, мыла, 
д е з и н ф и ц и р у ю щ и х  
средств, полотенца), а

такж е наличия полно-
го комплекта санитар-
ной одежды.

Такж е при выборе 
овощей и фруктов необ-
ходимо учитывать сле-
дующие моменты:

- при покупке тома-
тов на веточке нужно 
обратить внимание на 
саму ветку, если она уп-
ругая, свежая, имеет од-
нотонный зеленый цвет, 
значит, томаты были со-
рваны не так давно и 
они свежие. А если вет-
ка высохшая, неровная, 
то плоды несвежие;

- приобретая карто-
фель, обратите внимание 
на цвет клубней. Не 
следует делать покупку, 
если плоды имеют зеле-
ные пятна. Они появля-
ются при неправильном 
хранении, если карто-
фель в течение долгого 
времени пролежал под 
солнцем. Из-за этого в 
нем образуется опасное 
для здоровья вещество

- соланин;
- при выборе морко-

ви обратите внимание 
на ее цвет. Он должен 
быть однородным, без 
ж е л т ы х  и зе л е н ы х  
вкраплений;

- если вам предсто-
ит покупка яблок, обра-
тите внимание на их 
к о ж у р у . Е сл и  она 
ск о л ьзк ая  и л и п к ая , 
значит, фрукт обрабаты-
вался дифенилом (пи-
щ ево й  к о н с е р в а н т ). 
Удалить его водой не-
в о зм о ж н о . П о этом у  
лучше вымыть яблоки 
с мылом, при этом тщ а-
тельно промыть их во-
дой, чтобы удалить ос-
т ат к и  м ы л а. М ожно 
удалить с такого ябло-
ка кожуру.

М. КУНОВ, 
главный врач филиала 
Ф Б У З "Ц ентр гигиены 

и эпидемиологии РА " 
в Ш овгеновском, 

Кош ехабльском и 
Гиагинском районах.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ццш/щщ
■ н н

•  ДВЕРИ «БАЛКО Н Ы  
ЖАЛЮЗИ *Р 0 Л Л Е Т Ы

СПЛИТСИСТЕМЫ: установка, чистка, ремонт, 
продажа. Тел.: 8-918-290-45-12. (4-2).

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА ДО 30%

БЕСПЛАТНО
^  М О Н ТАЖ . Д ЕМ О Н ТА Ж  ^  Д О С ТАВКА^

(16-9)

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-2).

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная кварти ра в 
а. К ош ехабль по ул. К абардинская, 14, кв. 
14. Тел.: 8-909-469-05-28. (2-2).

Металлопластиковые окна, двери, балконы. 
Скидки - 20 % . М онтаж, демонтаж - бес-
платно. Ж естяные работы. Пенсионерам 
- скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (17-4).

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

ПРОДАЮ автомашину ВАЗ-2107 2000 года 
выпуска в хорошем состоянии. Цена - 40000 
руб., или меняю на телку или бычка.

Тел.: 8-918-425-74-52. (3-1).

КУПЛЮ  3-комнатную квартиру в а. Хаку- 
ринохабль.

Тел.: 8-960-437-92-78, 8-961-970-03-52.

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль по 
ул. Я. Аутлева, 21. Общая площадь - 100 кв. м. 

Т е л . : 8 - 9 6 0 - 4 3 7 - 9 8 - 9 5 .

М еталлопластиковы е окна, двери, балко-
ны . Скидки - 20  % . М оскитная сетка  - в 
подарок. М он таж , д ем он таж  - бесплатно. 
П енсионерам  - скидки.

Т ел .: 8-918-126-12-68 . (17-4).

Все отделочные работы (шпаклевка, обои, 
покраска, штукатурка, кроме кафеля).

Обращ аться по тел.: 8-952-861-34-30, 
8-960-437-10-28. (4-3).

П л а с т и к о в ы е  окна, двери, роллеты , 
авто м ати к а  для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-3).

ООО "Мамруко"
за к у п а е т  у ю р и д и ч еск и х  л и ц  и и н д и ви -
д у ал ьн ы х  предп ри ни м ателей  у р о ж ай  п ш е -
н и ц ы  и п од сол н еч н и к а 2 0 1 9  года в н ео-
гр ан и ч ен н о м  к о л и ч естве  с д о ставк о й  или 
без д о ставк и  к  м есту  своего  н ах о ж д ен и я .

А д рес : Р А , а . Е ге р у х а й , у л . Ш к о л ь -
н ая , 73 .

Т елеф он : 8 -9 1 8 -4 7 4 -5 4 -1 0 . Р а м а за н .
(2-2 ).

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих и фактических зат-
ратах  на их денежное содержание за  II квартал 2019 года 
по МО "Джерокайское сельское поселение"

Среднесписочная численность работников - 8 человек.
Расходы на оплату труда:
Заработная плата - 632,3 тыс. руб.
Начисление на з/плату - 124,7 тыс. руб.
Итого: 757,0 тыс. руб.

Глава МО Джерокайское сельское поселение"
Ю. КАГАЗЕЖ ЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Принято решение СНД МО"Дже- 

рокайское сельское поселение" № 73 
от 15.05.2019 года "О введении му-
ниципальной должности - специали-
ста I категории по делам архива и 
делопроизводства".

Желающих ознакомиться с реше-
нием просим обратиться в админист-
рацию МО "Джерокайское сельское 
поселение".
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