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ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ  

РЕСПУБЛИКИ АОЫГЕЯ  
ОТ 11.01.2019 Г.

по повышению качества и эффективности ра-
боты средств массовой информации Республи-
ки Адыгея и мерам социальной поддержки ра-
ботников СМИ

1. Комитету Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям  с соотечественника-
ми и средствам массовой информации (Шха- 
лахову А. А.):

- рассмотреть на заседании Кабинета мини-
стров Республики Адыгея вопрос о доставке пе-
риодических печатных изданий филиалом По-
чты России в Республике Адыгея; представить 
аналитические данные по работе УФПС Рес-
публики Адыгея - филиала ФГУП "Почта Рос-
сии";

- проанализировать вопрос о повышении ка-
чества типографской печати; совместно с глав-
ными редакторами республиканских и район-
ных газет внести предложения по решению про-
блемы.

Срок: 1 квартал 2019 г.
Продолжить проведение пресс-туров и "круг-

лых столов" с приглашением лучших журна-
листов центральных изданий.

2. Министерству финансов Республики Ады-
гея (Долеву Д. 3.):

- для мотивации журналистов Адыгеи на 
создание интересных материалов увеличить раз-
мер премий проводимых в республике творчес-
ких конкурсов в 2 раза.

Срок: 2 полугодие 2019 г.
3. Главам  муниципальных образований го-

родов и районов:
- рассмотреть вопрос о повышении заработ-

ной платы в редакциях муниципальных газет, 
где на протяжении длительного времени зара-
ботная плата не индексировалась или повыша-
лась незначительно. Ответ о принятом реше-
нии подготовить в течение месяца;

- решить вопрос об улучшении условий тру-
да в редакциях городских и районных газет;

- обновить материально-техническую базу 
муниципальных средств массовой информации;

- осуществить перевод газет на _верстку в 
дизайнерской программе ' индизайн" (в тех ре-
дакциях,, где еще используется устаревшая про-
грамма "пейджмейкер").

Срок: 2 полугодие 2019 г.
4. Региональному Союзу журналистов (Бзе- 

гежеву А. К.):
- шире использовать опыт старшего поко-

ления в своей деятельности; активнее вклю-
чать молодых авторов в состав членов Союза.

5. Государственному бюджетному учрежде-
нию Республики Адыгеи "Адыгейский респуб-
ликанский институт гуманитарных исследова-
ний им. Т. М. К ераш ева" (Тлеужу А. X .), госу-
дарственному бюджетному учреждению Респуб-
лики Адыгея "Реда.кция республиканской га-
зеты  "Адыгэ м акъ" (Дербе Т. И.), обществен-
ным организациям Республики Адыгея:

- активнее включаться в работу Совета по 
адыгейскому языку при Главе Республики Ады-
гея, вносить предложения и инициативы по по-
пуляризации родного языка.

6. Администрации Главы Республики Ады-
гея и Кабинета министров Республики Ады-
гея (Тхакушинову М. А.):

- дать поручение руководителям министерств 
и ведомств органов исполнительной власти Рес-
публики Адыгея шире освещать свою деятель-
ность в средствах массовой информации регио-
на и быть более доступными для общения с

;ставителями СМИ.
Главным редакторам средств массовой 

информации:
- в ежедневном режиме освещать в ново-

стном формате на официальных сайтах редак-
ций и в социальных сетях события, происходя-
щие в районе и республике;

- в целях повышения профессионального ма-
стерства активнее привлекать журналистов к 
участию в республиканских и ведомственных 
творческих конкурсах.

Комитет РА по делам национальностей, 
связям  с соотечественниками и СМИ.

пре^с

Член Комитета 
Государствен-
ной Думы по 
физической 
культуре, 
спорту, туризму 
и делам моло-
дежи Мурат 
Хасанов провел 
прием граждан 
в своей прием-
ной в Респуб-
лике Адыгея.

МУРАТ ХАСАНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
На прием пришли 6 

человек. В основном, об-
ращения касались про-
блем в сфере жилищно-
го обеспечения, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и образования.

К депутату обрати-
лась многодетная мать 
с просьбой оказать со-
действие в улучшении

ж и л и щ н ы х  услови й . 
Также к федеральному 
законодателю  обрати-
лись за  п од д ерж кой  
представители старшего 
поколения, проживаю-
щие в одном из много-
квартирных домов рес-
публиканской столицы, 
на придомовой террито-
рии которого имеется

ряд нерешенных вопро-
сов в жилищно-комму-
нальной сфере. Мурат 
Хасанов незамедлитель-
но направил депутатские 
запросы в соответствую-
щие структуры.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы

О Б Р А Щ Е Н И Е
Совета ветеранов Республики Ааыгея п Правления рес-
публиканского Фонаа "Побеаа" имени Героя Советского 
Союза Х. Б. Анарухаева к жителям Республики Ааыгея

Дорогие земляки!
В Адыгее ежегодно проходит бла-

готворительная акция по перечисле-
нию однодневного заработка для ока-
зания адресной помощи участникам 
Великой Отечественной войны, семь-
ям участников войны, труж еникам 
ты ла, ветеранам труда. Эта благо-
творительная акция несет в себе и 
большой морально-нравственный эф-
фект.

Мы обращаемся ко всем руководи-
телям органов исполнительной власти

Адыгеи, ко всем руководителям и ра-
ботникам предприятий, учреждений 
и организаций, сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий всех форм 
собственности, индивидуальным пред-
принимателям, к каждому неравно-
душному жителю республики при-
нять личное участие в благотвори-
тельной акции по оказанию помощи 
тем, кто особенно в ней нуждается.

Совет ветеранов Республики
i,UАдыгея, Правление

Победа

РЕКВИЗИТЫ  ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Шовгеновская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Адыгея, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9

ИНН 0108003247 КПП 010101001 
Юго-Западный банк ОАО "Сбербанк России" 

г. Ростов-на-Дону 
р/с 40703810001000105084 
к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602

Газета-читатель: обратная связь 
О ПОСТАВКЕ ПЕРИОПИКИ

В связи с поручением Главы Республики Адыгея от 11.01.2019 г. предос-
тавить имеющуюся информацию о нарушении сроков доставки периодики 
(газет и журналов) Почтой России для рассмотрения этого вопроса на заседа-
нии Кабинета министров РА, наше слово - к читателям, жителям района.

Уважаемые земляки! Пожалуйста, сообщите в редакцию, как доставляются 
Почтой России газеты и журналы в ваших аулах и хуторах. Довольны ли вы 
работой почтальонов? Сколько раз в неделю доставляют вам периодические 
издания?

Пишите. Звоните по телефонам: 9-22-02; 9-23-56; 9-24-17. Приходите в 
редакцию. Мы ждем ваших сообщений.

Редакция газеты "Заря".

СМОТРИ "ЦИФРУ"!
До отключения аналогового телевидения осталось 113 дней. По вопро-

сам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бес-
платному круглосуточному номеру "горячей линии" ФГУП "Российская те-
левизионная и радиовещательная 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 цифровое телевидение можно най-
ти на официальном сайте: смотри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на 
приобретение цифровых приставок следует обращаться к управляющему де 
лами администрации МО "Шовгеновский район", тел.: 8(87773) 9-22 -14.

И З В Е Щ Е Н И Е ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка России, а также дальнейшего развития и 

продвижения института подписки ФГУП "Почта России" информирует об открытии досрочной подписной кампании на второе
полугодие 2019 года с 1 февраля по_ 31 марта 2019 года^ по ценам первого полугодия 

П
года.

Подписная цена на газету "Заря" в период досрочной подписной кампании будет составлять 306 руб. 30 коп.----------  .  . . ФГУПУФПС Республики Адыгея - филиал 1 Почта России"

ТКО
ИЗМЕНЕНА
ВЕЛИЧИНА

ТАРИФ А
В Адыгее по пору-

чению Главы республи-
ки Мурата Кумпилова 
использована возмож-
ность гибкого подхода 
к установлению тарифа 
на вывоз ТКО в сель-
ской местности. Под-
робно об этом и о рабо-
те нового механизма об-
ращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами (ТКО) шла речь на 
планерном совещании, 
Роторое провел Глава

- Мы серьезно подо-
шли к вопросу реали-
зации реформы по вы-
возу и сбору мусора. 
П роведен а бо л ьш ая  
подготовительная рабо-
та. В  результате новая 
система обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами зарабо-
тала без сбоев. По ито-
гам мониторинга, прове-
денного П р ави тел ь-
ством РФ, Адыгея отне-
сена к  регионам-лиде- 
рам по запуску новой 
системы обращения с 
ТКО. У нас на особом 
контроле - эффектив-
ность работы  реги о-
нального оператора и 
применение продуман-
ной тарифной полити-
ки, использование ре-
зервов для снижения 
тарифов, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Напомним, ранее Уп-
равлением государствен-
ного регулирования цен 
и тарифов Республики 
Адыгея были утвержде-
ны предельные тарифы 
на вывоз ТКО в Адыгее. 
По законодательству их 
величину может регули-
ровать региональный 
оператор ЭкоЦентр , не 
превышая предельного 
тарифа.

К ак  долож ил на 
планерном совещании 
заместитель Премьер- 
министра РА Вячеслав 
Сапиев, по заданию Гла-
вы РА были проанали-
зированы все составля-
ющие тарифа на вывоз 
ТКО и выявлены резер-
вы для снижения тари-
фа для жителей сель-
ской местности.

В р езу л ьтате  по 
инициативе М урата 
Кумпилова региональ-
ным оператором приня-
то решение об измене-
нии величины платы за 
вывоз ТКО в сельской 
местности и снижении 
тарифа для сельских 
поселений примерно на 
30 рублей - до 70 руб-
лей с человека ежеме-
сячно. Данный тариф 
начинает действовать с 
1 января 2019 года.

При этом остается 
дифференцированный 
подход к начислению 
платы за вывоз мусора 
для сельских и город-
ских населенных пун-
ктов, а также для жи-
телей частных домо-
владений и многоквар-
тирных домов. В част-
ности, в городах и го-
родских поселениях бу-
дут действовать тарифы, 
ранее установленные 
региональным операто-
ром. В станице Ханской 
и ауле Козет установ-
лены тарифы, которые 
действовали до 2019 
года. Ознакомиться с 
величиной тарифа для 
каждого населенного 
п ун кта  республики 
можно будет на офици-
альном сайте ООО Эко-
Центр .

В ходе планерного 
совещания Глава Ады-
геи также поручил дер-
жать на контроле все 
обращения граж дан, 
оперативно устранять 
недочеты. Мурат Кум-
пилов отметил необхо-
димость применения 
комплексного подхода 
к исправлению выяв-
ленных недостатков, 
чтобы наладить эффек-
тивную работу нового 
механизма сбора и вы-
воза ТКО. Продолжит-
ся также мониторинг 
объем а н акоп лен и я 
ТКО и затрат регопера- 
тора, на основании ко,- 
торого ООО ЭкоЦентр 
может регулировать ве-
личину тарифа, но не 
выше предельного.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Прокурор 
Шовгеновского 
района
Г. А. Елфимов 
провел брифинг для 
местных СМИ - 
газеты "Заря" и 
телевидения 
"Зарево".
Предлагаем 
вниманию читателей 
его выступление, 
подготовленное 
для СМИ.

Анализ криминогенной обстановки, 
сложившейся на территории района, сви-
детельствует об уменьшении количества 
зарегистрированных преступлений с 94 
до 80 (на 14,9 %). Раскрываемость пре-
ступлений составляет 87,8 % (анало-
гичный период прошлого года - АППГ
- 84,9 %). В 2018 году особое внима-
ние уделялось профилактике преступ-
ности, что позволило достичь опреде-
ленных положительных результатов. 
Так, в 2018 году на территории района 
отсутствуют факты совершения грабе-
жей (АППГ - 2), поджогов (АППГ - 1), 
снижено количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, с 
8 до 6, или на 25 %, значительно сни-
жено количество совершенных преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, с 11 до 3, или на 72,7 
%. Усиление надзора за состоянием 
профилактической работы способство-
вало снижению совершения преступ-
лений в состоянии алкогольного опья-
нения с 29 до 18, а также повторной 
преступности - с 46 до 45.

Принятые меры прокурорского ре-
агирования, в том числе и координаци-
онного характера, в 2018 году позво-
лили увеличить количество выявлен-
ных преступлений экономической и 
коррупционной направленности.

Так, в 2018 году на территории 
Шовгеновского района зарегистрирова-
но 6 преступлений экономической на-
правленности, из которых 3 - корруп-
ционного характера, что на 100 % боль-
ше, чем в 2017 г. (0 преступлений), рас- 
кры ваемость преступлений составляет

Вместе с тем, негативной тенденци-
ей является рост зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких преступлений 
с 9 до 17 (+ 88,9 %), (раскрываемость 
92,9 %, А П п Г  - 100 v%), краж - с 28 
до 38 (+ 35,7 %, раскрываемость со-
ставила 80 %, АППГ - 60 %), в том 
числе с проникновением в жилище - с 
4 до 9 (+ 125 %, раскрываемость со-
ставила 100 %, А П п г  - 100 %).

Как показал проведенный анализ, 
причинами совершения краж явилось, 
в том числе, ослабление работы орга-
нов системы профилактики, а также 
низкая занятость населения в районе 
и, как следствие, отсутствие постоян-
ного дохода.

С целью усиления профилактичес-
кой работы на данном направлении во 
втором полугодии 2018 года прокура-
турой района проведено расширенное 
межведомственное заседание с пригла-
шением органов местного самоуправ-
ления и иных заинтересованных ве-
домств, по результатам проведения ко-
торого были приняты конкретные ре-
шения по снижению преступности в

указанных направлениях.
Эта работа будет продолжена и в 

2019 году.
Надзорная работа прокуратуры 

Шовгеновского района в сфере защиты 
прав и свобод граждан строилась исхо-
дя из определенных приоритетных на-
правлений и с учетом экономических, 
социальных и иных факторов.

При этом наши акты прокурорско-
го реагирования были направлены на 
реальное устранение нарушений зако-
на, защиту прав и законных интересов 
граждан.

В сфере соблюдения прав граждан 
на своевременную оплату труда по при-
нятым мерам прокурорского реагиро-
вания была погашена задолженность 
в размере 1, 4 млн. руб. перед 54 ра-
ботниками на 3 предприятиях. Соглас-
но официальной статистике задолжен-
ность по заработной плате в районе 
отсутствует. Выявлялись факты и не-
формальной занятости населения, по 2 
фактам через меры прокурорского реа-
гирования (внесено представление) ра-
ботники были официально трудоустро-
ены, по одному факту через судебные 
инстанции установили факт трудоуст-
ройства гражданина и имеющуюся пе-
ред ним задолженность.

При осуществлении надзора в жи-
лищно-коммунальной сфере особое вни-
мание уделялось вопросам, связанным 
с подготовкой объектов Ж КХ и жи-
лищного фонда к отопительному пери-
оду, мерами прокурорского реагирова-
ния добивались недопущения чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных ава-
риями на объектах указанной катего-
рии, справедливого начисления платы 
за коммунальные услуги гражданам. По 
принятым мерам прокурорского реаги-
рования предприятием жилищно-ком-
мунального комплекса перед ресурсос-
набжающей организацией погашена за-
долженность в размере 2, 2 млн. руб.

По результатам рассмотрения об-
ращений граждан по принятым мерам 
реагирования на необоснованные рас-
четы при проведении контрольных про-
верок газовой компанией произведены 
перерасчеты 4 абонентам на сумму 108 
тыс. руб.

По своевременным мерам реагиро-
вания удалось не допустить массового 
отключения от водоснабжения жите-
лей района, в связи снамерением ресур-
соснабжающей организации отказать-
ся в одностороннем порядке от испол-
нения договора энергоснабжения из-за 
неоплаты.

В экономической сфере через меры 
прокурорского реагирования обязыва-
ли органы муниципальной власти при-
водить нормативно-правовые акты в со-
ответствие с действующим законода-

тельством, в том числе регламентирую-
щие выделять дополнительное финан-
сирование на реализуемые муниципаль-
ные программы, регистрировать право 
на муниципальное имущество, растор-
гать договора по передаче имущества, 
заключенные с нарушением требований 
закона (без аукциона). В сфере земель-
ных отношений удалось путем реаги-
рования погасить задолженность по 
арендной плате за землю в размере 1,5 
млн. руб. (сейчас - 1,5). По искам про-
куратуры района 25 договоров аренды 
на земельные участки органами мест-
ного самоуправления приведены в со-
ответствие с требованиями действую-
щего законодательства. В целях защи-
ты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности принимали меры к 
органам контроля, которыми не всегда 
соблюдался порядок организации про-
ведения проверок,к органам местного 
самоуправления, которыми субъекты 
предпринимательской деятельности 
надлежаще не информировались о су-
ществующей поддержке со стороны го-
сударства. Кроме того, добивались от 
органов местного самоуправления при-
нятия НПА, регламентирующих вопро-
сы поддержки инвестиционной деятель-
ности субъектов предпринимательской 
деятельности. После реагирования про-
куратуры района органами местного са-
моуправления была сформирована пра-
вовая база в указанной сфере.

В сфере соблюдения законодатель-
ства о контрактной системе, по приня-
тым мерам ГБУЗ РА "Шовгеновская 
ЦРБ" погашена кредиторская задол-
женность по 23 контрактам в размере 
2, 5 млн. руб.

В бюджетной сфере принимались 
меры реагирования по фактам незакон-
ного использования бюджетных средств
- как муниципальных, так и региональ-
ных. Так, в 2018 году прокуратурой 
района в порядке ст. 37 УПК РФ в 
связи с неправомерными действиями 
так называемых "получателей" направ-
лено 3 материала, по результатам рас-
смотрения которых возбуждены 3 уго-
ловных дела. В настоящее время по 
всем делам судом вынесены обвинитель-
ные приговоры. В целях взыскания 
необоснованно полученных денежных 
средств в рамках уголовного дела про-
куратурой заявлен 1 иск на сумму 232 
тыс. руб., который удовлетворен и на-
ходится на исполнении. По другому 
делу иск заявлен потерпевшей сторо-
ной - государственным учреждением.

В области охраны окружающей сре-
ды и природопользования. По приня-
тым мерам прокурорского реагирования 
в 2018 году органами местного само-
управления ликвидированы 3 несанк-
ционированные свалки. Администраци-
ями поселений заключены 3 договора 
о вывозе отходов, в том числе 1 и 2 
класса опасности.

Через судебные инстанции по ис-
кам прокурора района заблокированы 
10 сайтов с информацией о продаже 
запрещенных приборов для ловли рыбы
- электроудочек.

Приняты меры к обеспечению безо-
пасности ГТС, в текущем году чрезвы-
чайных ситуаций природного характе-
ра на поднадзорной территории не за-
регистрировано. В сфере обеспечения 
пожарной безопасности в лесах только 
после вмеш ательства прокуратуры 
органами местного самоуправления 
были обустроены минерализованные 
полосы. В 2018 году лесные пожары 
на территории района не регистриро-
вались.

В сфере противодействия коррупции 
в 2018 году прокуратурой района вы-
явлены нарушения законодательства 
при представлении муниципальными 
служащими сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2017 год.

Так, прокуратурой района выявле-
ны факты укрытия муниципальными 
служащими 3 автомобилей и более 3

млн. рублей. По данным фактам про-
куратурой района в адрес глав сель-
ских поселений внесено 5 представле-
ний, по результатам рассмотрения ко-
торых 12 муниципальных служащих 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Всего выявлено 20 муни-
ципальных служащих, предоставивших 
недостоверные сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

В 2018 году прокуратурой районы 
выявлены нарушения в действиях за-
ведующей МБДОУ № 3 "Золуш ка" 
Назаровой А. И., которая фиктивно 
трудоустроила близких родственников 
в указанное учреждение и получала за 
них заработную плату. Общий ущерб, 
причиненный бюджету МО "Шовгенов- 
ский район" в результате незаконных 
действий Назаровой А. И., составил 231 
тыс. руб. По материалам прокурорской 
проверки, направленным в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 8.08.2018 г. 
следователем _СО МО МВД России "Ко- 
шехабльский" в отношении Назаровой 
А.И., возбуждено 2 уголовных дела 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее 
время дело рассмотрено судом и
1.10.2018 г. в отношении Назаровой
А. И. постановлен обвинительный при-
говор - назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года ус-
ловно, с лишением права занимать ру-
ководящие должности в муниципаль-
ных и государственных образователь-
ных организациях на 2 года. Кроме 
того, в рамках рассмотрения уголовно-
го дела удовлетворен иск прокурора рай-
она, заявленный в порядке ст. 44 УПК 
РФ о взыскании ущерба, причиненного 
преступлением, который в настоящее 
время находится на исполнении. Кро-
ме того, в связи с вступлением указан-
ного приговора в законную силу Наза-
рова А. И. была уволена с занимаемой 
должности.

По результатам проведенных коор-
динационных совещаний и мер проку-
рорского реагирования, представления, 
внесенного в июне 2018 года в адрес 
начальника МО МВД России "Коше- 
хабльский", оперативными сотрудника-
ми ГЭБ и ПК МО МВД России "Коше- 
хабльский" выявлено 1 преступление 
коррупционной направленности.

Так, 4.09.2018 г. в отношении Би- 
рагова Т. В. возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

В ходе дознания по уголовному делу 
установлено, что Бирагов Т. В ., нахо-
дясь в служебном кабинете ОП "Хаку- 
ринохабльское" МО МВД России "Ко- 
шехабльский", с целью его увода от 
административной ответственности пе-
редал старшему оперуполномоченному 
ГНК МО МВД России "Кошехабльский ' 
Шемгохову Э. А. взятку в сумме 5000 
рублей.

Приговором мирового судьи от
14.11.2018 г. Бирагов Т. В. осужден 
по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ с назначени-
ем наказания в виде ограничения сво-
боды сроком на 1 год. Приговор суда 
не обжалован, вступил в законную силу.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. За 2018 
год прокуратурой района выявлено 
1083 нарушения закона, по выявлен-
ным нарушениям принесено 154 про-
теста, в суды направлено 148 исковых 
заявлений, внесено 384 представления, 
по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 341 должностное лицо, по 
постановлениям прокурора привлече-
ны к административной ответственно-
сти 19 лиц, предостережено о недопус-
тимости нарушении закона 25 долж-
ностных лиц, по материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 4 уголов-
ных дела.

Подготовил к печати 
Аслан КИКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Во исполнение программы "Р е-

форма контрольной и надзорной 
деятельности", Стандарта комплек-
сной проф илактики  наруш ений 
обязательных требований, утверж -
денного протоколом заседания Про-
ектного ком итета № 61 (11) от 
12.09.2017 г., Стандарта комплек-
сной профилактики рисков причи-
нения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержденного протоко-
лом заседания Проектного коми-
тета № 2 от 27 .03 .2018  г ., У прав-
ление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (далее - Уп-

равление) информирует о проведе-
нии публичных обсуждений резуль-
татов правоприменительной практи-
ки Управления за  IV квартал 2018 
года на территории Республики 
Адыгея.

Мероприятие состоится 15 февра-
ля 2019 года в 11.00 часов по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул.Гагарина, 20А.

На официальном сайте Управле-
ния www: rsn .K rasnodar.ru  в разде-
ле "Публичные обсуждения резуль-
татов правоприменительной практи-
ки Управления" размещен доклад Уп-
равления Федеральной службы по фи-
тосанитарному надзору по Красно-

дарскому краю с обобщением право-
применительной практики, наиболее 
часто встречаю щ ихся нарушений 
обязательных требований на терри-
тории, планируемый к обсуждению
15.02.2019 г.

В связи с вышеизложенным при-
глашаем всех заинтересованных юри-
дических лиц, предпринимателей и 
граждан Республики Адыгея принять 
участие в мероприятии.

Также есть возможность задать 
интересующие вопросы или предло-
жить темы для обсуждения посред-
ством факсимильной связи: 8 (861) 
222-45-89, посредством электронной 
почты: infanalitotd@rsn.krasnodar.ru,

или через "Электронный сервис для 
сбора вопросов по обсуж даемой 
теме" на официальном сайте Управ-
ления.

По окончании проведения пуб-
личных обсуждений участники ме-
роприятия будут приглашены на 

круглые столы" по направлениям 
надзорной деятельности, которые 
осуществляются Управлением. 

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, Адыгейский 
межрайонный отдел ветеринарного 

и фитосанитарного надзора.

mailto:infanalitotd@rsn.krasnodar.ru
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Акция
"КЛУБ "УЧИТЕЛЬ ГОДА" - 

ДЕТЯМ"
Новый год - самый любимый, добрый, сказоч-

ный праздник, который ждут в каждом доме и, ко-
нечно же, в каждой школе. Новый год - всегда ожи-
дание чуда, волшебных превращений, приключений 
и удивительных перемен. Все мы в Новый год ста-
новимся добрее и счастливее.

Когда переступаешь порог школы для детей с 
ОВЗ и детей-сирот, то сразу понимаешь, что здесь 
царит атмосфера любви, заботы о детях, теплоты и 
искренности. В нашей школе-интернате для детей 
с ОВЗ и детей-сирот 14.12.2018 г. стартовала ак-
ция, ставшая традицией для педагогов, - Клуб "Учи-
тель года" - детям". В этой акции участвовали вос-
питатели 1-й группы школы-интерната С. К. Баго- 
ва и С. Н. Кикова. Вместе с детьми они проявили 
свои творческое мастерство, задор и организаторс-
кие способности. Саида Касимовна, Сусанна Нур- 
биевна - воспитатели, увлеченные своей работой и 
всецело посвятившие себя воспитанию и обучению 
детей. Их педагогическое кредо - увлекать детей 
своей любовью, найти в ребенке изюминку, зерныш-
ко творца, которое нужно взрастить. Хочется еще 
раз поблагодарить воспитателей за активное учас-
тие и проявленное творчество в акции, пожелать 
им дальнейших творческих успехов, здоровья и оп-
тимизма. Очень хочется верить, что у клуба долгая 
и счастливая жизнь. Праздник в нашей школе - 
это всегда удивительные чудеса, волшебные краски 
и звонкий смех воспитанников.

Ж. АНДРУХАЕВА, 
зам . директора по воспитательной работе 

школы-интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

ЗуретХасановна САПИЕВА: "НАША ЗАДАЧА -  КАЧЕСТВЕННАЯ УСЛУГА. ВЫПОЛНЕННАЯ В СГОК"
Так считает прекрасная мать, жена, дочь, подруга Зурет Хасановна Сапиева, которая совсем 

недавно вступила в ряды активных предпринимательниц Шовгеновского района. Эта очарователь-
ная, целеустремленная молодая женщина сегодня делится с читателями историей создания своего 
бизнеса.

- Зурет Хасановна, 
как пришла идея созда-
ния офиса "Универсаль-
ное Бюро Услуг"? С чего 
все начиналось?

- Еще очень давно, в 
детстве, я получала удо-
вольствие, помогая ба-
бушке по хозяйству, в 
школе - учителям, на до-
роге - пожилым людям 
донести "авоську" до 
дома, перейти дорогу и 
т. д. Мне искренне было 
приятно понимать, что я 
приношу пользу. Вмес-
те с тем, у меня была ог-
ромная тяга к знаниям. 
В школе у меня было 
ощущение, что я получаю 
информации меньше, чем 
могу усвоить. В библио-
теках часами изучала ли-
тературу, которая воспол-
няла пробелы. С прихо-
дом Интернета в мою 
жизнь стало проще на-
ходить информацию. Я 
хотела всегда иметь свой 
большой бизнес, который 
приносил бы людям 
пользу. Не знала, какой 
именно, но долго и кро-
потливо готовила себя к 
старту.

- Расскажите немно-
го о своей сфере деятель-
ности? Какие виды ус-
луг вы предоставляете?

- Юридическая кон-
сультация, составление 
заявлений, исков, жалоб, 
договоров и многое дру-
гое. Услуги по ведению 
бухгалтерской отчетнос-
ти, экологические услу-
ги. Также услуги по из-
готовлению оригиналь-
ных сувенирных подар-
ков для детей и взрос-
лых: именные блокно-
ты и ежедневники; имен-
ные кружки и линейки, 
фотопечать на футбол-
ках и многое другое, ус-
луги по печати цветных 
документов, рекламных

буклетов, школьных про-
ектов. Самое главное - 
можно купить фольгиро- 
ванные шары, баннеры с 
фотопечатью, которые ук-
расят любой праздник, 
если вы ищете необыч-
ный подарок... Также до-
ступны по предваритель-
ному заказу  заглушки 
для ремня безопасности 
автомобиля, универсаль-
ные обложки для паспор-
та (вмещает в себя пра-
ва, страховку и осталь-
ную документацию на 
транспортное средство) и 
многое другое.

Одним из новых на-
правлений в новом году 
стала услуга по органи-
зации детского дня рож-
дения под ключ". Мы 
решили проблему с оп-
латой: наш  терминал 
принимает все карты, в 
том числе и кредитные, 
независимо от банка.

Поможем зарегистри-
роваться на госуслуги 
без очередей и сложнос-
тей, не выходя из дома. 
Предоставляем деталь-
ную информацию по на-
логовой задолженности 
физических и юридичес-
ких лиц, помощь в со-
ставлении деклараций и 
оформлении возврата на-
логового вычета на по-
купку жилья, на лечение 
и обучение.

У нас вы можете по-
лучить качественную ус-
лугу, выполненную в 
срок. Сфера услуг очень 
ш и р о к а я , п ояви ли сь 
даже постоянные клиен-
ты. Предоставляем услу-
ги не только физическим, 
но и юридическим ли-
цам.

- Вы кто по образо-
ванию? Как вы постига-
ли азы  предпринима-
тельства?

- У меня много дип-

ломов и удостоверений о 
повышении квалифика-
ции, сертификатов о про-
хож дении различны х 
курсов, поскольку я все-
гда совершенствую свои 
знания. Особое предпоч-
тение отдаю дипломам 
А ГУ  "М ен ед ж ер"и  
РГСУ "Социальнаярабо- 
та". Также золотой сер-
тификат системы АПИ 
"ГАРАНТ", удостовере-
ние о прохождении кур-
сов по контрактной сис-
теме закупок № 44 ФЗ 
и удостоверение "Основы 
бережливого правитель-
ства". Кстати, говоря о 
"Бережливом правитель-
стве", стоит отметить, что 
навыки были успешно 
отработаны на практике. 
Таким образом, мной был 
внесен сущ ественный 
вклад в реализацию про-
е к т а  /'Б ер еж л и вы й  
КЦСОН", будучи членом 
группы по внедрению и 
отвечая за визуализацию. 
Последние пять лет ис-
полняла обязанности за-
ведующей по админист-
ративно-хозяйственной 
части ГБУ РА "КЦСОН 
по Шовгеновскому райо-
ну". Работа, мягко гово-
ря, не женская, но очень 
интересная. Она помогла 
мне найти ответы на ог-
ромное количество ж из-
ненных вопросов. Был ли 
это хороший опыт? Я 
скажу - несомненно!

- П очем у  им енно 
бюро? С какими трудно-
стям и  в ам  приш лось 
сто л к н у ться  на за р е  
предпринимательства"?

- Бюро - слово, кото-
рое пришло к нам из 
французского языка. Оно 
означает - офис. Призна-
юсь, очень долго думала 
над тем, как же назвать 
наше детище. Ведь неда-
ром в народе говорят:

"Как назовешь корабль, 
так он и поплывет!" На 
самом деле от названия 
зависит очень многое. 
Сейчас день за  днем 
убеждаюсь, что мое реше-
ние было правильным. 
У ви дев определен и е 
"Универсальное", пони-
маешь, что возможности 
этого офиса безгранич-
ны. И это на самом деле 
так. Трудностей, как та-
ковых, не было, посколь-
ку идея создания роди-
лась настолько давно, 
что мы с супругом успе-
ли решить все основные 
моменты, которые могли 
бы препятствовать это-
му.

- С к о л ьк о  лю дей 
ссее?й час работает в офи-

- На сегодняш ний 
день в офисе, кроме меня, 
осуществляет предостав-
ление услуг мой новый 
сотрудник Абрек Кошев. 
Целеустремленный и точ-
ный, схватывает инфор-
мацию молниеносно. По 
образованию - специа-
лист по пожарной безо-
пасности. До прихода в 
"Универсальное Бюро 
Услуг" был в составе доб-
ровольцев в команде 
профессионалов МЧС 
Республики Адыгея. Не 
могу сказать с уверенно-
стью, какой штат у нас 
будет через 5 лет, но одно 
скажу точно - в нашей 
команде будут лучшие!

- Какие заказы  по-
пулярны?

- За этот месяц было 
много заказов как  на 
кружки с фотопечатью, 
так и на именные блок-
ноты и ежедневники.

Мы выставляем рек-
ламные посты на стра-
н и чке в И н стагр ам : 
@ shovg.dokum ent. Тут 
вы всегда будете в кур-

се наших предложений.
- Что бы вы посове-

товали тем, кто плани-
рует создать свой бизнес?

- Не быть заложни-
ком чужого мнения. Ста-
вить цели, без них не вид-
но горизонта. Не жалей-
те себя, не жалуйтесь, что 
нет работы. Она везде, 
стоит только присмот-
реться. Занимайтесь тем, 
что приносит удоволь-
ствие. Не бойтесь менять 
себя и свой образ жизни! 
На диване всегда удобно, 
но, лежа перед телевизо-
ром, детям будущее не по-
строишь.

- Расскажите немно-
го о себе, о семье? Чем 
вы  еще занимаетесь по-
мимо работы в офисе?

- Мы - самая обыч-
ная молодая семья, но 
уже со своими традици-
ями и обычаями. У нас 
замечательные соседи и 
много хороших друзей. 
Мой супруг Адам всегда 
и во всем поддерживает

меня. У него золотые 
руки, еще много досто-
инств. И одно из них - 
терпеть мои капризы. 
Конечно, бывают ссоры, 
но они делают наш союз 
крепче. У нас 2 детей: 
Луиза (8 лет) и Каплан 
(2 года). Мы их приоб-
щаем к фермерскому хо-
зяйству. Считаем, что 
любовь к труду нужно 
прививать с раннего дет-
ства. Мы ежегодно р а с -
ширяем свое подсобное 
хозяйство. Наши куры 
уже дают свежие домаш-
ние яички, а индюки и 
гуси - натуральное мясо. 
А наш а корова Марта 
скоро порадует нас све-
жим домашним молоч-
ком.

Вот так и живем.
- Зурет Хасановна, 

желаем вам  всяческих 
благ и успехов в нача-
том деле.

Мариет
ХУАЖ ЕВА.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии с изменением, внесенным Федераль-
ным законом № 481-ФЗ от 25 декабря 2018 года "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 
минимальном размере оплаты труда", минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2019 года установлен в 
сумме 11280 рублей в месяц.

Статья 133 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предусматривает право каждого работника, полнос-
тью отработавшего за месяц норму рабочего времени и

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), на 
заработную плату не ниже установленного минималь-
ного размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда обеспечива-
ется:

- организациями, финансируемыми из бюджета Рес-
публики Адыгея, - за счет средств бюджета Республики 
Адыгея, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности;
- организациями, финансируемыми из местных бюд-

жетов, - за счет средств местных бюджетов, внебюджет-
ных средств, а также средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности;

- другими работодателями - за счет собственных 
средств.

Таким образом, работодатели, независимо от форм 
собственности, обязаны обеспечить с 1 января 2019 года 
выплату заработной платы не ниже установленного ми-
нимального размера оплаты труда (11280 руб. в месяц).

"СА".
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава МО "Ха- 

куринохабльское сельское поселение" обнаро- 
дуются следующие решения Совета народных 
депутатов МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение":

- № 55 от 5 февраля 2019 года "О проекте 
решения Совета народных депутатов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение" и проведении по нему пуб-
личных слушаний, установлении порядка уче-
та предложений граждан";

- № 56 от 5 февраля 2019 года "О проекте 
решения Совета народных депутатов муници-
пального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение" О внесении изменений в 
решение СНД № 7 от 30.10.2017 года "О Пра-
вилах благоустройства территории муниципаль-
ного образования "Хакуринохабльское сель-
ское поселение" и проведении по нему публич-
ных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан";

- № 57 от 5 февраля 2019 года "Об утвер-
ждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению в муниципальном образовании "Х а -
куринохабльское сельское поселени е", с
1.02.2019 года".

Жители МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение" могут ознакомиться с текстами вы-
шеназванных решений на информационном 
стенде, расположенном по адресу: а. Хакури- 
нохабль, ул. Шовгенова, 13 (II этаж), в Домах 
культуры хх. Хапачев, Киров и на официаль-
ном сайте сельского поселения.

Глава муниципального образования
"Хакуринохабльское сельское поселение"

В. БЕДАНОКОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В ним анию  ар ен д ато р о в  м ун и ц и п альн о-

го и м у щ ества  адм и н и страц и и  МО "Ш овге- 
новский р ай он "!

С начала 2019 года изменились банковские 
реквизиты по оплате платежей по договорам 
аренды. В связи с этим, во избежание просрочек, 
невыясненных платежей, невнесения арендной 
платы убедительная просьба ко всем арендато-
рам обратиться в комитет имущественных от-
ношений (лично, посредством электронной по-
чты, по телефонам: 9-25-36, 9-24-77, 8-961-522-
76-69).

Оплата производится по следующим рекви-
зитам:

арендная плата и пеня вносятся арендато-
ром путем перечисления по следующим реквизи-
там:

комитет имущественных отношений админи-
страции муниципального образования "Шовге- 
новский рай он ", л /сч . 0 4 763002450 ; ИНН 
0101009320;

р/сч. № 40101810803490010004 УФК по 
Республике Адыгея (Адыгея) Отделение - НБ Рес-
публики Адыгея;

БИК 047908001; ОКТМО__________________ :
КПП 010101001
КБК 908 111 05013 05 0000 120 - арендная 

плата за землю по договору аренды з/у  №______ .
КБК 908 111 05013 05 2000 120 - пеня за 

просрочку внесения арендной платы по договору 
аренды з/у  № _________ .

Председатель комитета М. ШАОВ.

Спорт
УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ
С 19 по 20 января в г. Уфе прошло пер-

венство ЦС "Динамо ' по дзюдо среди молоде-
жи до 23 лет .

Выпускник Ш овгеновской ДЮСШ Черим 
Акушев выступил успешно, заняв III место (зас-
луженный тренер РА М. А куш ев, тренеры А. 
Ситимов и Б. Акушев).

С 24 по 26 ян варя  в Санкт-Петербурге со-
стоялся чемпионат МВД России по борьбе сам-
бо.

Выпускник Ш овгеновской ДЮСШ Б. На- 
дюков выступил успешно - III место (заслу-
женный тренер РА Р. Надюков).

Мариет ХУАЖ ЕВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

М еталлопластиковы е окна, двери, 
балконы , ж алю зи .

25 % скидка.
Т ел .: 8 -918-694-54-55 . (20-6).

ПРОДАЕТСЯ в а. Хакуринохабль 3-комнат-
ная квартира (70 кв. м.).

Тел.: 8-928-471-44-80. (8-2).____________^

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го 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-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3300000:520, с местополо-
жением, установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
"Заревское сельское поселение". Участок находится примерно 
в 3920 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5, поле № VII-1/109.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Видный Виктор Петрович (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, п. Западный, ул. Братьев Лоскутовых, дом 1, 
контактный телефон: 8-918-420-36-58).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, составляет 4,4 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования 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 земельно-
го 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-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером01:07:3400000:2512, с местополо-
жением, установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
"Заревское сельское поселение". Участок находится примерно 
в 9550 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленинский путь", 
поле № III-р, чек 31).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Видный Виктор Петрович (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, п. Западный, ул. Братьев Лоскутовых, дом 1, 
контактный телефон: 8-918-420-36-58).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, составляет 1,6 га.

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

АДВОКАТ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОШЬ
Адвокат Цеев Рустам Нурбиевич, образование 

- высшее юридическое, в 2002 году окончил Крас-
нодарский юридический институт МВД России, стаж 
работы в правоохранительных органах - 12 лет. С 
2014 года является адвокатом Адвокатской пала-
ты Республики Адыгея (реестровый № 01/467), 
осуществляет свою деятельность, выбрав форму 
адвокатского образования - адвокатский кабинет.

А двокат предлагает квалифицированную 
юридическую помощь:

- досудебное урегулирование правового спора;
- защиту по уголовным делам на предвари-

тельном следствии и в суде;
- представление интересов потерпевших от 

преступлений;
- представительство интересов свидетелей по 

уголовным делам;
- представление интересов по гражданским 

делам;
- защиту по делам об административных право-

нарушениях;
- юридические услуги для граждан;
- представительство в суде во всех инстанци-

ях;
- подготовка исковых заявлений, жалоб, воз-

ражений и других видов юридических докумен-
тов;

- трудовые споры;
- семейные споры: раздел имущества, взы с-

кание алиментов, споры о детях;
- взыскание задолженности по договорам 

(распискам);
- наследование;
- споры по ДТП;
- все виды страховых споров;
- возврат удержанной банком страховой пре-

мии при заключении кредитных договоров (на 
ранней стадии);

- представительство интересов доверителя по про-
грамме "Семейный адвокат".

Адвокатский кабинет находится по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, 
ул. Б. Н. Войкова, д. 20.

Прием ведется ежедневно, без выходных, с 9.00 
до 20.00 часов. Тел.: 8-928-472-71-70.

(4-4).

ТРЕБУЮ ТСЯ в Хапачевскую СОШ № 10 
учителя иностранного язы ка (английского, не-
мецкого - по 12 часов в неделю) и информати-
ки. Тел.: 8-961-828-11-62. Нагоева Сусанна Ху- 
сеновна. (2-1).

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

Тел.: 8-918-196-60-96.
__________________________ (17-2).

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

Обращаться по тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-
861-34-30. (4-2).

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.
(10-1).

П арикмахерская "К атю ш а": стрижки жен-
ские, мужские, детские - от 200 руб., ламиниро-
вание волос. Тел.: 8-988-080-27-06. Татьяна.

(2-1).

ПРОДАЮ зааненскую козу (5 лет) с суточ-
ным удоем 5,5 литра молока, окот в марте. Тел.: 
8-964-902-00-71, 8-928-463-92-36.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№ 01АА0000902, выданный 22 июня 2007 года 
на имя Куанова Тимура Халидовича, считать не-
действительным.
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