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Подписка - 2020
Уважаемые друзья!
Продолжается под-

писка на районную га-
зету "Заря" на I-е полу-
годие 2020 года.

Напоминаем: сто-
имость полугодовой 
подписки на "Зарю" в 
почтовых отделениях со-
ставляет 372 ,48  руб., 
альтернативная под-
писка (самим забирать 
газету) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республикан-
скую газету  'Адыгэ 
макъ" по льготной цене - 
200 руб. (тоже самим 
забирать).

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
В  этот день мы чествуем людей, от добросовест-

ной службы которых зависят безопасность граж -
дан, защита их прав и законных интересов, поддер-
жание социальной и экономической стабильности 
в нашей республике и стране в целом.

Главными качествами представителей вашей про-
фессии - настоящих профессионалов своего дела - 
всегда были и остаются высокое чувство ответствен-
ности, преданность своему долгу, честь и мужество. 
Ваша ежедневная работа требует полной самоотда-
чи, разносторонних знании, умения грамотно и опе-
ративно действовать в самых сложных условиях.

В  день профессионального праздника выража-
ем искреннюю признательность ветеранам органов 

Глава
Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.

внутренних дел, сохранившим славные традиции 
ведомства, создавшим прочную основу правоохра-
нительной деятельности, которые сегодня помога-
ют действующим сотрудникам полиции достойно 
выполнять поставленные задачи в условиях но-
вых вызовов, а также совершенствовать формы и 
методы противодействия преступности.

Убеждены, что личный состав Министерства 
внутренних дел по Республике Адыгея будет и 
впредь прилагать все усилия для укрепления пра-
вопорядка на территории региона, обеспечивая ус-
ловия, необходимые для успешного проведения 
позитивных преобразований в экономике и соци-
альной сфере.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и больших успехов в службе на благо 
Адыгеи и России!

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫИ.

Уважаемые сотрудники МО М ВД России "Кош ехабльский " и ветераны правоохранительных 
органов Шовгеновского района!

От всей душ и поздравляем  вас с профессиональным праздником - Д нем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Вы  связали  свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией - служить общ еству 
и народу, охранять порядок и спокойствие простых граж дан. Во все времена ваш а добросовест-
ная работа служ ила гарантией правопорядка и безопасности. Искренне благодарим вас за м у-
жество, профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и напряженный каждодневный 
труд.

В  этот день слова особой признательности - ветеранам  органов внутренних дел. Своим 
примером они вдохновляю т новое поколение страж ей правопорядка на сохранение и продолже-
ние лучш их традиций.

От всей душ и ж елаем  ветеранам  и всему личному составу МО М ВД России "Кош ехабльский " 
крепкого здоровья, личного счастья, успехов в службе, выполнении профессионального и гр аж -
данского долга!

Глава Председатель Совета народных депутатов
МО "Шовгеновский район" МО "Шовгеновский район"

р . а Ут л е в . а . м е р е ТУк о в .

Цифровое телевидение 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СМОГУТ ВЕШАТЬ НА ОТР

Сегодня во всех регио-
нах России ведется реали-
зация проекта по осуще-
ствлению региональных 
врезок на телеканале "Об-
щественное телевидение 
России". Начиная с 29 но-
ября, региональные врезки 
с блоками новостей будут

транслироваться на теле-
канале ОТР (это 9 кнопка 
в первом мультиплексе 
цифрового эфирного теле-
видения), утром - с 6.00 до
9.00 часов и вечером - с
17.00 до 19.00 часов.

От Республики Адыгея 
федеральный конкурс по 
выбору обязательного об-
щедоступного телеканала 
субъекта выиграло Май-
копское городское телеви-
дение. Его информацион-
ные блоки наравне с 20 
обязательными общедос-
тупными федеральными 
телеканалами будут вклю-
чены в сетку вещания ОТР 
в составе первого мульти-
плекса и будут транслиро-

ваться в вечернее время в 
течение часа.

В соответствии с гра-
фиком в ночь с 18 на 19 
ноября филиалом РТРС 
"Радиотелевизионный пе-
редающий центр Республи-
ки Адыгея" будут выпол-
нены технические работы, 
после чего сигнал первого 
м ультиплекса начнет 
транслироваться с изме-
ненными параметрами, что 
может вызвать сброс на-
строек на некоторых мо-
делях телевизионных при-
емников и цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2. 
В данной ситуации зрите-
лям необходимо будет про-
вести автоматическую или

ручную перенастройку те-
леканалов.

Для тех, кто не смо-
жет самостоятельно восста-
новить прием цифрового те-
лесигнала, начиная с 19 
ноября и по 5 декабря 
2019 года будет возобнов-
лена работа "горячей ли-
нии": 8-908-672-23-60.

Для перенастройки 
оборудования одиноким 
пожилым людям будут 
привлечены волонтеры, ко-
торые уже оказывали им 
помощь при переходе на 
цифровое эфирное вещание.

Комитет РА по делам 
национальностей, связям 

с соотечественниками 
и СМИ.

Даты в календаре
ВОЗЛОЖ ЕНИЕ ЦВЕТОВ
7 ноября исполнилось 102 года 

Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции и 79 лет военному па-
раду на Красной площади в Москве 
в ноябре 1941 года.

В связи с этими знаменательными 
датами в райцентре состоялось возло-
жение цветов к памятнику В. И. Ле-
нину. В этой церемонии приняли уча-
стие члены КПРФ и их сторонники, 
представители райсовета ветеранов.

Поздравил собравшихся с этими 
знаменательными датами первый сек-
ретарь РК КПРФ, депутат Госсовета- 
Хасэ РА С. Шевацуков. Затем в Доме- 
музее I съезда Советов Адыгеи про-
шел Урок памяти Октябрь-1917: 
как это было".

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

н о в о с т и  р е с п у б л и к и
р е к о н с т р у к ц и я  

МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В ходе рабочей поездки в Майкопский район Глава Адыгеи 

Мурат Кумпилов побывал в поселке Каменномостском, где посе-
тил недавно реконструированный мемориальный комплекс по-
гибшим землякам в годы Великой Отечественной войны.

Глава Адыгеи возложил цветы к Вечному огню и почтил 
память павших в годы Великой Отечественной войны земляков.

Мурат Кумпилов положительно оценил работы по реконст-
рукции мемориального комплекса и прилегающей территории.

- Празднование юбилея Победы касается как проведения 
культурно-массовых мероприятий, так и благоустройства тер-
риторий, ремонта памятников, организации патриотических ак-
ций с участием волонтеров и юнармейцев. Вовлекайте в эту 
деятельность как можно больше людей. Только так мы сможем 
сохранить для будущих поколений память о героическом про-
шлом нашей страны. Это наш общий большой праздник. И 
каждый должен быть сопричастен к нему, - отметил Мурат 
Кумпилов.

В ходе визита в п. Каменномостский Глава Адыгеи также 
посетил парк, где завершается благоустройство в рамках про-
граммы по формированию комфортной городской среды. Здесь 
на средства республиканского бюджета и поселения проложили 
пешеходные дорожки, оборудовали освещение, обустроили детс-
кую и спортивную площадку, сцену, установили малые архитек-
турные формы.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ 
СТ. СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с активом станицы 
Севастопольской, которая прошлав зданиисельскойшколы. Жителив 
форматепрямого диалогазадаваливопросы поактуальным проблемам 
населенногопункта.

В беседе также приняли участие вице-Премьер РА Наталья 
Широкова, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, 
глава Майкопского района Олег Топоров, администрация Абад- 
зехского сельского поселения.

Один из наиболееважныхдля станичниковвопроссв - обеспечение 
водоснабжением. Сегодня людипользуклся юдойизмаловодныхколод- 
цев. Жителипопросилипомочьс реконструклиейколодиев ивозвраще- 
ниEмодноroизнихвсбЩвствEнноEпользование.

Глава Адыгеи дал поручение решить проблему с водоснабжени-
ем - реконструкцией колодцев, а в перспективе - строительством 
ветки водопровода.

- Недостаток воды - это не только быгтовые трудности, но и 
угроза безопасности населенного пункта в случае пожара. Речь 
идет о здоровье и жизнях людей. Районным властям во взаимо-
действии с МЧС необходимо обеспечить противопожарное прикры-
тие данной территории, - сказал Глава РА.

Мурат Кумпилов поручил подготовить соответствующую 
заявку для участия населенного пункта в федеральной програм-
ме "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2020 год.

АналогичноерешEниепринятс поподключвнию населенного пун-
кта к газоснабжению. Это позволит снять с жителей станицы финан-
совую нагрузкупо подготовке проектно-сметной документации.

Поднималась также проблема вышоза мусора: граждан не уст-
раивает малое число точек сбора ТКО. Глава РА поручил в короткие 
сроки провести совместно с региональным оператором сход граждан 
и подготовить удобную для людей схему вышоза ТКО.

Беспокоят селян и дороги: как заболоченные участки внутри 
населенного пункта, так и подъездная дорога к станице. Глава ре-
гиона поручил Адыгеяавтодору устранить оползневые участки на 
ведущей к ст. Севастопольской автодороге, а местным властям - 
привести в порядок проблемные улицы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 
П. ТУЛЬСКОГО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал резуль-
таты: проведенных работ по благоустройству общественных тер-
риторий в п. Тульском.

Работы по обновлению центрального парка осуществлялись 
в рамках федеральной программы "Формирование современной 
городской среды".

Здесь была создана детская игровая площадка с травмо-
безопасным покрыгтием, уложена тротуарная плитка, смонти-
ровано освещение, установлены скамейки, проведена плани-
ровка и озеленение территории, установлена стела "Я люблю 
Тульский".

Глава Адыгеи отметил необходимость продолжения рабо-
ты: по благоустройству общественных территорий, подчеркнув, 
что руководство региона ставит целью формирование совре-
менного облика не только городских, но и сельских населен-
ных пунктов.
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Всероссийская акыия ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
В рамках Всероссий-

ской акции "Ночь ис-
кусств" в районном меж- 
поселенческом Центре 
народной культуры про-
ведено праздничное ме-
роприятие, приуроченное 
к Году театра и к Дню 
народного единства. В 
этом году акция была 
проведена в седьмой раз. 
Мероприятие прошло под 
девизом "Искусство объе-
диняет", где каждый же-
лающий смог окунуться

в настоящий мир искус-
ства во всем его много-
образии.

В этот вечер в рай-
онном Центре народной 
культуры собралось не-
мало людей, наделенных 
творческим талантом. В 
ней приняли участие все 
подразделения культуры 
м ун ици палитета. ото 
работн и ки  РМ Ц Н К , 
Шовгеновской централи-
зованной библиотечной 
и клубной систем, мемо-

С: С
иального музея Героя 
Советского Союза X. Б. 

А н д р ухаева , Д етской 
школы искусств.

Гостей ждало много 
приятных сюрпризов. На 
сцене РМ ЦНК прошла 
концертная программа, в 
ходе которого участники 
художественной самоде-
ятельности Домов куль-
туры района показали 
свое мастерство. Они за-
дали тон всему вечеру, на-
строив зрителей на воз-

вышенный лирическии 
лад. Порадовали гостей 
и театральные инсцени-
ровки. Зал встречал вы-
ступления бурными ап-
лодисментами.

Большое впечатле-
ние на присутствующих 
произвела выставка на-
родных умельцев, где 
были представлены раз-
нообразные работы - вя-
зание на спицах, крюч-
ком, вышивка крестом и 
бисером, картины, подел-
ки из природного мате-
риала. Также был про-
веден виртуальный экс-
курс, в ходе которого 
присутствующие ознако-
мились с деятелями ис-
кусств наших земляков. 
П римечательно, что в 
организации празднично-
го мероприятия помога-
ли и в.олонтеры.

- "Ночь искусств" - 
ежегодная культурно-об-
разовательная акция, 
которая затрагивает все 
жанры творчества: ж и-
вопись, декоративно-при-
кладное искусство, музы-
ку, поэзию. Ее главная 
задача заклю чается в 
том, чтобы объединить 
творца и зрителя, дать 
возможность каждому 
желающему пробудить 
свой творческий потен-
циал. Спасибо всем уча-
стникам мероприятия. 
Все они продемонстриро-

вали высокий уровень 
профессионализма и ув-
леченность любимым де-
лом,- сказала директор 
РМЦНК Саида Дзыбова.

В конце хочется от-
метить, что такие мероп-
риятия по-настоящему 
объединяют людей са-
мых разных националь-
ностей и возрастов. В

Приятная новость

С ПОБЕДОЙ ВАС, РЕБЯТА!
3 ноября в столице Адыгеи прошел Междуна-

родный конкурс "Новая волна талантливой Рос-
сии", организованный Международным продюсер-
ским центром "БЭСТ". Местом выступления кон-
курсантов была выбрана большая сцена Государ-
ственной филармонии Республики Адыгея.

Конкурс проходил по нескольким номинациям, 
в двух из них приняли участие воспитанники Шов-
геновской детской школы искусств. Нашим ребя-
там пришлось выдержать серьезный конкурсный на-

I. О:
и солистов различного уровня и жанра составляли 
конкуренцию нашим ребятам. Но они справились, 
преодолев волнение, отлично выступили. Компетен-
тное жюри высоко оценило их выступления.

Итак, лауреатами конкурса I степени призна-
ны вокальный ансамбль "ДоРеМи", Абрегова Им- 
сира, Макаова Бэла (преподаватель А. Мирзова), 
Альбина Ширинова и Аида Багова (преподава-
тель Э. Химишокова). Лауреатом III степени ста-
ла Д. Кикова (преподаватель Э. Химишокова).

Главный приз - "Гран-при" завоевал молодой 
ансамбль народного танца "Зыгъэлъат" (препода-
ватель А. Асманов).. Отрадно отметить, что это чет-
вертая награда - 'Гран-при", заслуженная Дет-
ской школой искусств за этот год.

Поздравляем учеников и преподавателей Дет-
ской школы искусств с достойной победой.

М. БЕРЗЕГОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  администрации муниципального об р азова-
ния "Ш овгеновский район" №  132-р от 5 ноября 
2019 г. "О проведении публичных слушаний по про-
екту решения "О бюджете муниципального образо-
вания "Ш овгеновский район" на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов"

В соответствии с главой 9.1 статьи 30.1 решения Совета 
народных депутатов МО "Шовгеновский район" № 58 от 29 
августа 2012 года "О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Шовгеновский район":

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов "О бюджете муниципального обра-
зования "Шовгеновский район" на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов" (далее - публичные слушания) 18 нояб-
М2019 года в 10.00 часов по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 

овгенова, 9, зал заседаний.
2. Определить докладчиком на публичных слушаниях на-

чальника финансового управления администрации МО "Шов-
геновский район" А. Ю. Аташукова.

3. Финансовому управлению администрации МО "Шовге-
новский район" в установленные^ещением Совета народных 
депутатов МО "Шовгеновский район" "О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Шовгеновский район" № 58 от 
29.08.2012 года в сроки:

обеспечить регистрацию участников публичных слушаний; 
опубликовать проект решения Совета народных депута-

тов Обюджете муниципального образования 'Шовгеновский 
район" на 2020 годи плановый период 2021-2022 годов" и ин-
формационное сообщение о дще, месте и времени проведения 
публичных слушаний в районной газете "Заря".

4. АдминистрацииМО "Шовгеновский район":
1) осуществить техническое обеспечение подготовки и про-

ведения публичных слушаний;
2) разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования "Шовгеновский район" в сети "Интернет" проект реше-
ния Совета народных депутатов "О бюджете муниципального 
образования "Шовгеновский район" на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов" и информационное сообщение о дате, мес-
те и времени проведения публичных слушаний.

Глава администрации МО "Шовгеновский район"

ВНИМАНИЕ: БРУЦЕЛЛЕЗ!
При проведении пла-

новых диагностических 
исследований среди пого-
ловья скота у ИП - главы 
КФХ Шаджокова А. Д., 
выявлен бруцеллез круп-
ного рогатого скота.

В настоящее время 
государственная ветери-
нарная служба Ш овге-
новского района прово-
дит карантинные мероп-
риятия по предотвраще-
нию и ликвидации эпи-
зоотического очага забо-
левания, согласно Инст-
рукции по ликвидации 
бруцеллеза (СП3.1.085- 
96; ^ВГ 1 13.3.1302-96).

Это общее для чело-
века и животных хрони-
чески протекающее ин- 
’ екционное заболевание.

сновным источником 
инфекции для людей при 
этом являются больные 
бруцеллезом домашние 
животные (овцы, козы, 
коровы, свиньи). В орга-
низм человека оруцеллы 
проникают через слизис-
тую оболочку пищевари-
тельного и дыхательно-
го тракта, а также через 
поврежденную кожу, сса-
дины, шрамы. Человек 
заражается бруцеллезом 
при употреблении сыро-
го молока от больных

животных и приготовлен-
ных молочных продуктов 
(сыр, масло, творог, брын-
за), а также недостаточно 
прожаренного мяса. Бру-
целлез человека - тяже-
лое заболевание, характе-
ризующееся поражением 
опорно-двигательного ап-
парата, нервной, мочеполо-
вой и сердечно-сосудистой 
систем.

У людей поражает в 
первую очередь суставы, 
что приводит к сильным 
болям и ограничению 
подвижности, бесплодию у 
мужчин и женщин.

В целях предотвра-
щения бруцеллеза необ-
ходимо предоставлять ве-
теринарным специалис-
там все сведения о при-
обретенных животных, 
создавать условия для 
проведения их осмотра, 
исследований и обрабо-
ток; в случаях появления 
признаков заболевания 
животных: преждевре-
менных родов, абортов - 
незамедлительно обра-
щаться к ветеринарным 
специалистам.

- Диагноз на бруцел-
лез устанавливается при 
проведении серологичес-
ких исследований крови 
животного: животных

непринужденной обста-
новке все гости смогли 
насладиться особенным 
миром искусств. Вечер 
оставил самые приятные 
впечатления и зарядил 
прекрасным настроением 
всех присутствующих.

Мариет х УАЖ е ВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

(всех видов), положитель-
но реагирующих при ис-
следовании на бруцеллез, 
абортировавших или име-
ющих другие клиничес-
кие признаки болезни, 
немедленно изолируют от 
другого поголовья - сда-
ют на убой без откорма 
и нагула, независимо от 
их племенной и производ-
ственной ценности, весо-
вых кондиций, возраста, 
состояния беременности. 
Бруцеллез у животных 
может протекать также 
в скрытой форме и обна-
руживаться лишь при 
специальном обследова-
нии, а именно при обсле-
довании сыворотки кро-
ви у сельскохозяйствен-
ных животных.

Уважаемые владель-
цы животных! Не подвер-
гайте опасности себя, сво-
их близких и личное под-
собное хозяйство - пред-
ставляйте животных для 
проведения плановых ме-
роприятий по требованию 
сотрудников государ-
ственной ветеринарной 
службы.
Администрация ГБУ РА 

'"Шовгеновская 
районная станция по 

борьбе с болезнями 
животных".

Благодарность
СПАСИБО

СПОНСОРАМ
Жители а. Пшичо 

выраж аю т благодар-
ность за  оказанную 
помощь при благоус-
тройстве территории 
новой мечети мини-
стру строительства, 
транспорта, ж илищ -
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Республики Адыгея 
В. Н. Картамышеву и 
генеральному дирек-
тору АО "Ш овгенов-
ский Д РСУ " Н. М. 
Зафесову.

Искренне призна-
тельны за  отзы вчи -
вость  и щ ед рость 
души, благодаря кото-
рым стала возможна 
укладка асфальта на 
подъезде к мечети и 
вокруг здания. Ж ела-
ют крепкого здоровья, 
мира в семье и успе-
хов в делах.

"с д а й
МАКУЛАТУРУ - 

СПАСИ ДЕРЕВО"
Осенью 2019 г. в муни-

ципалитетах РА вновь стар-
тует Всероссийский Экомара-
фон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай 
макулатуру - спаси дерево .

В Шовгеновском районе 
акция пройдет 2.12.19 г.

Все организации и жи-
тели района, собравшие более 
300 кг макулатуры, могут ос-
тавить предварительно заяв-
ку на сайте: www.сдаИ-бума- 
гу.рф и сдать макулатуру.

Акция проходит в виде 
соревнований между района-
ми и городами области. Побе-
дители акции будут награж-
дены премиями, благодарнос-
тями и ценными призами. Ос-
новная задача акции - при-
влечь внимание людей к ре-
сурсосбережению, заставить 
задуматься над расточитель-
ностью использования при-
родных ресурсов, а также вне-
сти вклад в развитие вторич-
ной переработки отходов.

В период с 28.01.19 г. по 
20.02.19г. в муниципалите-
тах РА был успешно прове-
ден данный Экомарафон. В 
ходе данной акции было со-
брано 31531 кг макулатуры, 
оплачено более 40 тыс. руб. 
в виде призов и денежных 
премий, все участники были 
награждены благодарствен-
ными письмами, победители - 
грамотами и сертификатами.

Более подробная инфор-
мация на сайте: сдай бума- 
гу.рф.
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Повод для гордости

ЧЕРКЕШЕНКА-2019
В Адыгее прошел ре-

гиональный фестиваль- 
конкурс "Черкешенка". 
Нашей землячке - Ф а -
тиме Гишевой - присуж-
ден титул "П ш ъэш ъ э 
гъэсагъ".

Ф естиваль-конкурс 
проходил в два этапа. 
Первый этап - отбороч-
ный - прошел в муни-
ципальных образовани-
ях городов и районов 
Р есп убли ки  А д ы гея . 
Второй этап проходил с 
участием победителей 
первого этапа на сцене 
Государственной филар-
монии Республики Ады-
гея. В этом году на вы-
сокий титул "Пшъэшъэ 
тхьамат" претендовали 
самые достойные пред-
ставительницы прекрас-
ного пола из разных му-
ниципалитетов нашей 
республики. В фестива-
ле-конкурсе приняло 
участие 9 конкурсанток

в возрасте от 17 до 23 
лет. Обязательным ус-
ловием для всех участ-
ниц являлось владение 
адыгейским языком и 
знание традиционной 
культуры.

Конкурсантки сорев-
новались в 5 номинаци-
ях, в которых участни-
цы представляли себя и 
свою родословную, рас-
сказывали о женщинах - 
черкеш енках, просла-
вивших свой народ. Так-
же девушки показали 
знание адыгских блюд, 
п р о д ем он стр и р о вал и  
свои таланты в пении, 
танцах, театрализован-
ных сценках.

По итогам конкурс-
ной программы, по еди-
ногласном у решению 
членов компетентного 
жюри представительни-
це Шовгеновского райо-
на Ф а ти м е  Г и ш евой  
п ри су ж д ен  ти тул

"П ш ъ эш ъ э  г ъ э с а г ъ " . 
Подготовка к фестивалю, 
как признается Фатима, 
была долгой и кропот-
ливой.

- Мне необходимо 
было как можно лучше 
представить родной рай-
он, достойно справится 
со всеми поставленными 
задачами. Родные меня 
очень поддерживали во 
врем я кон ку рса. Это 
очень важно. Они в меня 
верили, помогали спра-
виться с трудными си-
туациями на конкурсе. 
В основном, это психо-
логическая помощь, ко-
торая мне была так не-
обходима.

Все участники фес-
тиваля достойно прошли 
конкурсные испытания, 
ведь этому научили нас 
в наших семьях, всем 
этим мы владеем с дет-
ства, - рассказала она.

Ф атим а, пользуясь

предоставленным случа-
ем, выражает благодар-
ность мастеру золото-
швейного искусства Ф а-
тиме Акушевой, коллек-
тиву академического ан-
самбля народного танца 
Адыгеи Нальмэс" за 
предоставленные нацио-
нальные костюмы, а так-
же коллективу РМЦНК 
Ш овгеновского района 
за  поддержку и подго-
товку.

П оздравляем нашу 
милую, добрую, умную 
Фатиму с заслуженной 
победой. Пусть ей все-
гда и во всем везет. Ж е-
лаем не останавливать-
ся на достигнутом, все-
гда двигаться вперед, 
покорять любые верши-
ны. Пусть на пути к ус-
пеху ей всегда светит 
счастливая звезда.

Мариет
ХУАЖ ЕВА.

Окно ГИБДД 
ОБЯЗАТЕЛЬНА УСТАНОВКА ТАХОГРАФОВ

С 1 н оября  2019  
года вступают в силу из-
менения в Федеральный 
за к о н  № 1 9 6 -Ф З  от 
10.12.1995 г. "О безо-
пасности дорожного дви-
жения", внесенные Феде-
ральным законом № 386- 
ФЗ от 30.10.2018 г. "О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части совершен-
ствования лицензирова-

ния деятельности по пе-
ревозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами", 
устанавливающие обя-
занность физических лиц 
оснащать эксплуатируе-
мые ими грузовые авто-
мобили, разреш енная 
максимальная масса ко-
торых превышает 3500 
килограммов, и автобусы 
(далее - транспортные 
средства) тахографами, а 
также соблюдать нормы

врем ен и  у п р авл ен и я  
транспортны м и сред -
ствами и отдыха. Одно-
временно вступаю т в 
силу изменения в Кодек-
се Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
внесенные Федеральным 
законом № 216-ФЗ от 
26.07.2019 г. "О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных

Сервис "Уведомление о штрафах1
Для своевременного 

получения информации о 
вынесенном постановле-
нии о наложении админи-
стративного штрафа за 
нарушение ПДД, зафикси-
рованного автоматически-
ми камерами ГИБДД, ре-
комендуем всем автовла-
дельцам зарегистрировать-
ся на Едином портале го-

сударствен ны х услуг:
www.gosuslugi.ru в разде-
ле "уведомления о штра-
фах" и подписаться на сер-
вис sms-уведомлений. Дан-
ная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

Подписчик услуги по-
лучит sms-уведомление в 
тот момент, когда инфор-
мация о штрафе появится

в базе данных Государ-
ственной информационной 
системы о государствен-
ных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП).

Также информацию об 
административных штра-
фах можно получить на 
официальном сайте Госав- 
т о и н с п е к ц и и :  
www.gibdd.ru через инте-

правонарушениях , пре-
дусматривающие новую 
редакцию статьи 11.23 
КоАП РФ, в части уве-
личения размера ш тра-
фа в отношении водите-
ля за управление транс-
портным средством без 
тахографа в случае, если 
его установка на транс-
портном средстве предус-
мотрена законодатель-
ством; установления ад-
министративной ответ-
ственности долж ност-
ных лиц за выпуск на 
линию транспортного 
средства без тахографа,

рактивный сервис "Про-
верка штрафов".

Г осавтои н сп екц и я 
Республики Адыгея напо-
минает, что своевременное 
получение информации о 
наложенном штрафе по-
зволит гражданам реали-
зовать положения Феде-
рального закона № 437- 
ФЗ от 22.12.2014 г., пре-
доставляющего возмож-
ность оплаты половины

если его установка на 
транспортном средстве 
предусмотрена законо-
дательством, либо с на-
рушением установлен-
ных требований; введе-
ния административной 
ответственности долж-
ностных лиц, индивиду-
альных предпринимате-
лей и юридических лиц 
за  несоблюдение уста-
новленных норм време-
ни управления транс-
портным средством и от-
дыха, а также времени 
режима труда и отдыха 
водителя.

суммы штрафа в течение 
двадцати дней с момента 
его наложения.

При уплате админист-
ративного штрафа лицом, 
привлеченным к админист-
ративной ответственности 
за совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 
КоАП РФ, за исключением
Ч. ч. 6 и 7 ст. 12.9 КоАП 
РФ, не позднее двадцати

Вместе с тем, Мини-
стерством  транспорта 
Российской Федерации 
разрабатываются проек-
ты актов, устанавлива-
ющие для физических 
лиц нормы времени уп-
равления транспортным 
средством и отдыха, а 
также порядок оснаще-
ния тахографами, при-
надлежащих им транс-
портных средств.

А. к Ур а ш и н о в ,
начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
"Кошехабльский".

дней со дня вынесения по-
становления о наложении 
административного штрафа, 
он может быть уплачен в 
размере половины суммы 
наложенного штрафа.

Центр
автомотизированной 

фиксации 
административных 

правонарушений ГИБДД 
МВД по Республике 

Адыгея.

Спрашивали - отвечаем
Коммунальный ликбез

На днях к нам в редакцию обратился ж и-
тель а. К абехабль К. Цеев с вопросами, касаю -
щимися порядка начисления платы за  вы воз 
мусора. Напомним, данная услуга с начала этого 
года была исключена из перечня жилищных и 
переведена в разряд коммунальных. В нашей рес-
публике региональным оператором, на которого 
возлагаю тся обязанности по организации и ко-
ординированию сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), выступает ООО 
"ЭкоЦентр".

Мы с в я за л и с ь  с 
пресс-секретарем Ады-
гейского филиала ком-
пании "ЭкоЦентр" Уль-
яной Рагулиной, которая 
д ал а  к ом п етен тн ы е 
разъяснения по поводу 
возникших вопросов:

- Почему в платеж -
ном документе указы ва-
ется стоимость предос-
тавленной услуги по вы-
возу мусора в размере 
94 рубля за  1 человека, 
что выше установленной 
в Адыгее для жителей 
сельской местности - 70 
рублей за  1 человека?

- По результатам  
рабочего совещания Гла-
вы Республики Адыгея 
М урата К ум пи лова и 
председателя Совета ди-
ректоров ГК "Чисты й 
город Полины Вергун 
принято решение устано-
вить для жителей сель-
ских поселений сумму 
оплаты с учетом скидки 
в пределах от 70 рублей 
до 85 рублей 67 копе-

ек. При этом тариф и 
норматив накопления 
ТКО остались на пре-
жнем уровне. Скидка в 
квитанции указана от-
дельной графой - "пере-
расчет".

Для Шовгеновского 
рай он а еж ем есяч н ая  
плата за услугу по вы-
возу отходов за  одного 
человека составляет 70 
рублей. Проверить, пра-
вильно ли вам начисли-
ли сумму на оплату ус-
луги, очень просто: 70 
рублей умножаете на ко-
личество проживающих, 
а также умножаете на 
число месяцев, за кото-
рые необходимо совер-
шить оплату.

- Почему в квитан-
циях не отображаю тся 
предыдущие платежи, и 
сумма долга не умень-
ш ается?

- Если вы регулярно 
платите за услугу, то пе-
реживать не стоит. Воз-
можно, новые данные не

попали в квитанцию, по-
скольку были внесены 
абон ен том  после 15 
числа.

Региональный опе-
ратор использует обще-
принятый порядок вне-
сения изменений в пла-
тежные документы на 
коммунальные услуги: 
информация, поступаю-
щая в абонентский от-
дел ООО "ЭкоЦентр" до 
15 числа, попадает в 
квитанцию  текущ его 
месяца. Новые данные, 
внесенные после 15 чис-
ла, отображаются в кви-
танции на оплату толь-
ко следующего месяца.

Н апом ню , что на 
официальном сайте ре-
гионального оператора 
ООО "ЭкоЦентр" рабо-
тает "Л ичны й к аб и -
нет". На персональной 
странице потребители 
могут отследить исто-
рию начислений и пла-
тежей за услугу.

Также потребители 
могут обратиться с воп-
росами по квитанциям к 
мобильным менеджерам. 
Прием граждан в сель-
ских населенных пунктах 
ведется по графику (опуб-
ликован на официальном 
сайте компании: http:// 
a d y g e y a .c le a n - r f .r u /  
news_select.php?id=227).

Подготовила
Зарема

ШОВГЕНОВА.

В г. Краснодаре про-
шел открытый турнир по 
самбо памяти Г. А. Тат- 
ладзе.

Выпускник Шовге- 
новской ДЮСШ Б. На- 
дюков в весовой катего-
рии 74 кг показал блес-
тящ ие результаты  - I 
место (заслуженный тре-
нер РА Р. Надюков).

В ст. Гиагинскои про-
шел открытый турнир по 
борьбе дзюдо среди юно-
шей 20Ю3-2007 г. р. на 
призы главы администра-
ции МО "Гиагинское сель-
ское поселение".

В нем успешно выс-
тупили воспитанники 
заслуженного тренера 
РА М. Ш нахова, трене-
ра Т. Коблева и заняли 
следующие места: М. Гон- 
ский - I место; Ш. Хами- 
чев, А. Байкулов - II мес-
то; Ш. Неплюев - III мес-
то (тренер А. Хакуринов).

В г. Майкопе состоя-
лось открытое первенство 
"СШОР по борьбе дзюдо 
им. Я. К. Коблева среди 
юношей 2004-2006 г. р.

Воспитанники за с -
луженного тренера РА 
М. Ш нахова и тренера 
Т. Коблева в нем выс-

тупили успешно: Б. Ар- 
данов - I место; Д. Аут- 
лев - III место (на сним-
ке). В. Мигай - III мес-
то (заслуженный тренер 
РА М. А куш ев, тренер 
Б. Акушев).

В г. Ставрополе про-
шел открытый краевой 
турнир по дзюдо на при-
зы Фонда поддержки и 
развития детского спорта

Тайфун среди юношей 
2006-2012 г. р.

Воспитанники за с -
луженного тренера РА 
М. А куш ева и тренера 
Б. А куш ева показали 
следующие результаты: 
М. Емзешев и А. Ждо- 
ков - I место; А. Акушев 
- II место; Дж. Байкулов, 
А. Калашаов, Д. Тюль- 
паров, А. Тюльпаров - III 
место.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
В а. Мамхег прошла спартакиада школьников района по настольному тен-

нису среди юношей и девушек 2002 г. р.
По итогам красивой зрелищной игры среди юношей I место заняла Пшизов- 

ская средняя школа (учитель физкультуры К. Тлевщеруков); Хакуринохабль- 
ская средняя школа - II место (учитель физкультуры Б. Калашаов); Красноба- 
шенская средняя школа - III место (учитель физкультуры А. Хакуринов).

Среди девушек: Михайловская основная образовательная школа - I место 
(учитель физкультуры Н. Чехлатая); Краснобашенская средняя школа - II ме-
сто (учитель физкультуры А. Хакуринов); Заревская средняя школа - III 
место (учитель физкультуры Н. Чигрин).

М. БЕРЗЕГОВА.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru
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