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8 марта - Межлунароаный женский аень
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательн:ым весенним праздни-

ком - Международным женским днем!
С образом женщины во все времена было связано са-

мое доброе, светлое и  прекрасное. Вы были и  остаетесь 
хранительницами семейных ценностей и  традиций, л уч -
ш ими воспитателями и  учителями детей. Вы, женщины, 
дарите новую жизнь, окружаете близких людей любовью 
и  вниманием, поддерживаете атмосферу тепла и  уюта в 
доме, помогаете преодолевать любые трудности.

Вместе с тем, наряду с заботами о семье и  детях, вы  
преуспеваете во многих сферах деятельности, успешно ре-
ализуете свои таланты и  способности на благо нашей рес-
публики и  страны в целом.

Сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы, мы с 
особой признательностью обращаемся к  женщинам старше-
го поколения, которые, несмотря на все невзгоды и  суровые 
испытания военного времени, проявили величайшую силу 
духа, самоотверженность и  стойкость, внесли достойный вклад 
в разгром немецко-фашистских захватчиков, принимали ак-
тивное участие в восстановлении экономики в послевоен-
ные годы.

В этот праздничный день, дорогие женщины, примите 
самые теплые и  искренние пожелания радости, любви, креп-
кого здоровья, весеннего настроения, душевной гармонии 
и  семейного благополучия!

Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и  
согласие, а родные и  близкие окружают вниманием и  за-
ботой! Всего вам самого доброго!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической

партии "Единая Россия” 
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые женщины Шовгеновского района!
8 Марта - особенный праздник. Он совпадает с началом  

весны, а потому самый теплый и  долгожданный из всех. В этот 
день нашим прекрасным женщинам адресованы слова любви и  
благодарности. И  сегодня мы сердечно поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем 8 Марта.

В канун первого весеннего праздника желаем вам хорошего 
настроения, тепла и  покоя в домах. И  пусть работа приносит 
вам не только заботы и  проблемы, но и  радость удачи в жизни.

Мы искренне желаем вам, дорогие женщины, здоровья, се-
мейного уюта, радостных весенних улыбок, исполнения жела-
ний и  надежд, благополучия и  любви!

С праздником вас, женщины!
Глава МО "Шовгеновский район"

Р. АУТЛЕВ.
Председатель Совета народных депутатов МО

"Шовгеновский район" 
А. МЕРЕТУКОВ.

х х х
С праздником женщин Ш овгеновского района поздравля-

ют депутаты Госсовета-Хасэ РА Вячеслав Аутлев, Мурат Ка- 
газежев и  Схатбий Ш евацуков, председатель райсовета вете-
ранов Нурбий Багадыров, правление райорганизации ВОИ, 
бюро райкома КПРФ, начальник УПФР в Ш овгеновском  
районе Казбек Хатков, директор филиала № 5 по Шовгенов- 
скому району ГКУ РА  "ЦТСЗН" Руслан Аутлев, директор 
филиала ГКУ РА "АРЦЗН" в Шовгеновском районе Казбек 
Цеев, начальник управления культуры Альбина Бечмукова, 
и. о. начальника управления образования Марина Дачева.

Дорогие ж енщины-землячки!
Завтра мы будем отмечать День 8 Марта с особой теплотой. От всего сердца поздравляю вас с прекрасным и  

светлым праздником - Международным женским днем! Ж енщина - это красота и  нежность, мудрость и  терпение, 
источник вдохновения и  щедрая любовь! Поздравляю вас с 8 Марта! Пусть сбудутся все ваш и самые заветные желания, 
а бесконечная радость живет в сердце!

Примите мои искренние поздравления и  добрые пожелания крепкого здоровья, силы духа, оптимизма. Счастья вам, 
мира и  добра!

Член Общественной палаты РА, председатель районного Союза женщин
Л. КУВАЕВА.

птогп  поавЕаЕны . иЕлп о б о зн ачен ы
4 марта состоялась XXVII сессия совета народных депутатов МО "Шовгеновский район". В ней приняли участие 

Премьер-министр Республики Адыгея А. Наролин, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА А. Савв, „глава адми-
нистрации Шовгеновского района Р. Аутлев, прокурор района Г. Елфимов, начальник МО МВД России "Кошехабль- 
ский" А. Гиш, депутаты Госсовета-Хасэ РА от Шовгеновского района, главы сельских поселений, руководители крес-
тьянско-фермерских хозяйств, предприниматели, начальники отделов администрации района, руководители служб и 
ведомств, представители общественных организаций и СМИ.

Отчет о результатах изложил информацию о
деятельности главы ад 
министрации Ш овге-
новского района за 2019 
год стал основным и 
единственным вопросом 
повестки дня. Председа-
тель райсовета народ-
ных депутатов Аслан 
М еретуков, открывая 
работу сессии, предоста-
вил слово главе района 
Раш иду Аутлеву для 
подведения итогов соци-
ально-экономического 
развития района за про-
шедший год. В своем вы-
ступлении он подробно

проделанной работе по 
всем направлениям дея-
тельности районной ад-
министрации. Было от-
мечено, что работа адми-
нистрации МО,, "Шовге-
новский район" в отчет-
ном году была направле-
на на последовательное 
повышение уровня и ка-
чества жизни населения, 
обеспечение доступнос-
ти и качества основных 
социальных услуг жите-
лям района, то есть на ис-
полнение майских Ука-
зов Президента Россий-

ской Федерации, а так-
же поставленных задач 
в рамках национальных 
проектов. Достигнутые 
результаты позволяют 
судить о том, что имеет 
место положительная 
динамика социального 
развития района и по-
вышение темпов эконо-
мического роста. К сло-
ву, исполнение доходной 
части бюджета района 
составило 65 млн. 351 
тыс. 400 руб., что состав-
ляет 104,4% к уточнен-
ному плану. Темп роста 
по сравнению с показа-
телями исполнения до-
ходной части бюджета 
прошлого года составил

116,2%. Особое внима-
ние в части финансиро-
вания уделялось ис-
пользованию бюджет-
ных средств на социаль-
но значимые статьи рас-
ходов бюджета: заработ-
ная плата, пособия де- 
тям-сиротам, оплата за 
потребление энергоре-
сурсов бюджетными уч-
реждениями, расходы на 
питание в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях.

Решение социальных 
вопросов невозможно без 
стабильной ситуации в

(Окончание на 
2-й стр.)

10 марта -
Д ень К о нст и туц и и  

Р е с п у б л и к и  Адыгея
Уважаемые жители 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас со 

знаменательной датой - 
25-летием Конституции 
Республики Адыгея!

О бретение соб-
ственной Конституции 
стало важнейшим ис-
торическим событием 
в жизни Адыгеи и ее 
многонационального 
народа. Основной за-
кон закрепил за нашим 
регионом конституци-
онно-правовой статус 
республики как пол-
ноправного субъекта 
Р оссийской Ф едера-
ции, создал прочную 
правовую  базу для 
формирования и фун-
кционирования орга-
нов государственной 
власти и местного са-
моуправления, обеспе-
чил проведение карди-
нальны х социально-
экономических преоб-
разований.

За свою четвертьве-
ковую историю Консти-
туция в полной мере 
доказала свою состоя-
тельность. Благодаря 
нормам и принципам, 
заложенным в Основ-
ном законе, а также со-
зидательным усилиям 
жителей нашей много-
национальной респуб-
лики, Адыгея успешно 
справляется с решени-
ем текущих задач, дос-
тигая весомых резуль-
татов в различных сфе-
рах жизни, позволяю-
щих нам с уверенностью 
смотреть в будущее.

Сегодня наша стра-
на стоит на пороге но-
вого этапа развития го-
сударственности. Спе-
циально созданной Ра-
бочей группой р ас -
сматриваются предло-
жения о внесении по-
правок в Конституцию 
Р оссийской Ф едера-
ции, направленные на 
обеспечение дальней-
шего развития России 
как правового, соци-
ального государства, 
повышение эффектив-
ности деятельн ости  
государственных ин-
ститутов и роли граж-
данского общества в 
жизни страны.

Убеждены, что про-
водимая работа в пол-
ной мере будет способ-
ствовать актуализации 
Основного закона со-
гласно требованиям  
времени, позволит чув-
ствовать свою соприча-
стность к судьбе Роди-
ны, к достижению на-
шей главной цели про-
цветания России и бла-
гополучия ее граждан.

В этот зн а м е н а -
тельный день искрен-
не желаем вам, дорогие 
земляки, счастья, бла-
гополучия, больших 
успехов в труде и но-
вых свершений на бла-
го Адыгеи и России!

П усть К он сти ту-
ция Республики Ады-
гея будет и далее слу-
жить гарантом мира и 
межнационального со-
гласия, обеспечения ус-
тойчивого разви ти я  
экономики и социаль-
ной сферы, уверенного 
движения вперед в до-
стижении поставлен-
ных целей!

Глава Республики 
Адыгея, Секретарь 

Адыгейского 
регионального 

отделения 
Всероссийской 
политической 

партии "Единая 
Россия" 

М. КУМПИЛОВ. 
Председатель

Г осударственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫЙ.
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птогп  поавЕаЕны . ЦЕПИ ОБОЗНАЧЕНЫ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
реальном секторе эко-
номики района. Клю -
чевым направлением  
развития района явл я -
ется сельское х о зя й -
ство . Ш овген овский  
район имеет хорошие 
агр ар н ы е тр ад и ц и и , 
которые позволяют из 
года в год наращивать 
прои зводство  осн ов-
ны х с е л ь с к о х о з я й -
ственных культур. На 
территории района, по 
словам Т . Аутлева, в 
настоящее время нет ни 
одного гектара неис-
пользуемой пашни. Он 
также поведал собрав-
шимся о достигнутых 
успехах в сферах ж и -
вотноводства, промыш-
ленности, торговли.

Особое внимание в 
последние годы руко-
водство района уделяет 
мобилизации всех ис-
точников формирова-
ния инвестиций, в том 
числе за счет средств 
предприятий, для благо-
устройства сельски х

территорий.
Полный объем ра-

бот райадминистрации 
по реали заци и  ф еде-
р ал ьн ы х  и н а ц и о -
нальных проектов, бла-
готвори тельн ой  д е я -
тельности спонсоров по 
благоустройству насе-
ленных пунктов, а так-
же расш иренная и н -
формация о достигну-
тых успехах во всех 
сферах жизни района, 
озвученные в итоговом 

окладе главой района, 
удут опубликованы в 

следую щ их ном ерах 
нашей газеты.

В завершение свое-
го выступления Рашид 
Рамазанович выразил 
признательность руко-
водству республики в 
лице Главы РА Мурата 
Кумпилова за всесто-
роннюю помощь в дос-
тижении поставленных 
целей, а также заверил 
присутствующих, что и 
дальнейшая работа ад-
министрации муници-
палитета будет направ-
лена на реальное повы-
шение качества жизни

местного населения.
В ходе обсуждения 

доклада, представляя 
интересы своих изби-
рателей, депутаты сель-
ских поселений района 
подняли ряд социально 
зн ачи м ы х  вопросов, 
волнующих жителей на 
местах. В их числе - 
обустройство тротуаров, 
перебои в электроснаб-
жении, расчистка усть-
ев рек, необходимость 
реставрации памятника
Веволю ционеру Мосу 

1овгенову установлен-
ного в райцентре, и ка-
пи тальн ого  рем онта 
здания Дома-М узея I 
съезда Советов Адыгеи, 
где ровно 100 лет назад 
началось зарождение го-
сударственности респуб-
лики. О мерах, предпри-
нимаемых для решения 
озвученных проблем с 
указанием сроков их ус-
транения, доложили от-
ветственные лица.

По результатам от-
крытого голосования 
работу главы админи-
страции Шовгеновско- 
го района Р. Аутлева за

2019 год депутаты при-
знали удовлетворитель-
ной.

Комментируя пока-
затели отчета, Премьер- 
министр РА Александр 
Наролин отметил пози-
тивную динамику раз-
вития муниципалитета, 
а также заострил вни-
мание руководства рай-
она на основных момен-
тах, которым следует 
удели ть  вн им ани е в 

альн ей ш ей  работе. 
ак, А. Наролин в сво-

ем выступлении сделал 
акц ен т  на важ ности  
своеврем енной к а ч е -
ственной реализации 
мероприятий нацпро-
ектов, партийных про-
ектов  "Е диной  Р о с -
сии”. Также он отме-
тил необходимость про-
должения деятельности 
по повышению объемов 
привлекаемых инвести-
ций, что будет способ-
ствовать увеличению  
к о л и ч еств а  рабочих 
мест и повысит уровень 
доходов местного бюд-
ж ета . Пр ем ьер-м и- 
нистр выразил удовлет-

ворение по поводу ак -
тивного участия жите-
лей района в грантовых 
программах поддержки 
развития сельского хо-
зяйства. Особо подчер-
кнул, что Глава респуб-
лики ставит перед му-
ниципалитетами зада-
чу м акси м ал ьн о  и с -
пользовать возможнос-
ти госп оддерж ки  не 
только в сельскохозяй-
ственной отрасли, но и 
в сфере предпринима-
тельства. Такж е были 
затрон уты  вопросы  
обеспечения высокого 
уровня предоставления 
медицинских услуг, до-
ступности и качества 
образования, решения 
кадровы х проблем в 
различных сферах.

Отдельно было ска-
зано о демографичес-
кой ситуации, которая 
сегодня в районе сложи-
лась не лучшим обра-
зом. На 1 января 2020 
года численность насе-
ления района состави-
ла 16188 человек, что 
на 49 человек меньше 
по сравнению с 2018 го-
дом (16237 человек).

-  В настоящее вре-

м я  по предлож ению  
Президента страны го-
товятся п о п р а в к и  в 
Конституцию России. 
Ряд из них направлен  
на у с и л е н и е  социаль-
н о й  защ ищ енност и  
граждан. Помимо уже 
действующих мер под-
держ ки, внедряю т ся  
новы е президент ские  
инициат ивы , направ-
ленны е на поддержку 
материнства и  детства, 
семей с детьми, много-
детных семей. Важно, 
чтобы жители района 
были проинформирова-
ны  о н о во введ ен и я х , 
чтобы они м огли  вос-
пользоват ься  и м и  и  
ощутить на себе реаль-
ную заботу государства,
- подытожил Премьер- 
министр РА.

Александр Наролин 
такж е обозначил ряд 
других задач, стоящих 
перед руководством  
района, для достиже-
ния качественных по-
казателей улучш ения 
жизни на селе.
Зарема ШОВГЕНОВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

АДЫГЭХЭМ Я Ш Э Н -Х АБЗЭ Х Э Р
Щэпсэух дунаим адыгэ лъэпкъхэр, 

Дахэшъы дахэ ягугъэ нэплъхэр.
Тыгъэм кГэгушГух. Ощх дахэм пэплъэх, 

Яхьэсэ ш1агъи ч1ылъэм щэшъхьалъэ.
(Мэщбэш1э Исхьакъ).

Тарихъым къызыщиш1эжьрэм щегъэжьагъэу 
адыгэхэр Кавказым щэпсэух. Адыгэмэ Кавказыр 
якъушъхь, ящысып1, янэплъэгъу.

Адыгэмэ яц1ыф зэхэтык1и, япкъы ш ъол 
гъэпсык1и къащ ы тхъухэу, ядахэ а1оу зек1о 
ц1ыфыбэмэ к ъ атх ы ж ь ы . А хэмэ къы зэ- 
рауш ы хьаты рэм к1э, ады гэхэр ищ ы гъэхэу, 
ятеплъэк1э дахэхэу, апкъышъолы зэдиштэу щы- 
тыгъэх, ягулъыти чаныгъ.

Зыфэдэ амылъэгъугъэ хьалэлымрэ 1эдэбымрэ 
адыгэмэ алъы щыщы хъугъэхэу яшэныгъ. Ады-
гэмэ егъаш1и хьак1эр ялъап1. Ащ изы шыхьа- 
ты гъ эх  ады гэ щ агу  пэпчъи  шыш1о1урэ 
хьак1эщырэ зэрэдэтыгъэхэр. Х ьак1эщ ы пчъэр 
чэщ и мафи 1ухы гъагъ , гъогуры к1охэр ащ 
ихьащтмэ бысымым еупч1ыжьынэу щытыгъэп. 
Ар гъогурык1ом иунагъ. Ышхыщтым хьак1эр 
егупшысэнэу щытыгъэп: "Хьак1эр къэкГощт 1ори 
гъэ1ылъ, къэк1уагъэп п1оу умышхыжь", - е1о ады-
гэ гущы1эжъым.

Адрэ лъэпкъмэ афэмыдэу адыгэмэ хабзэ дэ- 
хабэ я1агъ, ау ахэр зыщагъэкГодыгъэ лъэхъаным 
ихабзэхэр хагъэк1уак1эзэ адыгэ шэн дахэхэу 
тиц1ыфмэ ахэлъыгъэхэр т1эк1у-т1эк1узэ бэмэ 
ахэзыжьыгъэх.

Адыгэ хэбзэ дахэхэр къэГэтыжьыным, ахэр 
къытк1эхъухьэхэрэ ныбжьык1эхэм яп1унк1э 
гъэфедэгъэным тиш1эныгъэлэжьхэр яшъыпкъэу 
пылъыгъэх. Ти Адыгэ Республикэ имызакъоу, 
1эк1ыб къэралым ифэгъэ адыгэ гъэсагъэхэри 
къыхагъэлажьэзэ, динымрэ адыгэ хабзэмрэ псэу- 
нэу, щы1энэу, ш ъы пкъэр зы лэж ьы нэу фае 
ц1ыфхэмэ ахалъхьажьы.

А дыгэ хабзэм  и къ э1эты ж ьы н  ш ъхьадж  
фэлъэк1ыщтыр, ылэжьыш ъущ тыр хеш1ыхьэ, 
ныбжьык1эхэмэ ягъогук1э фадзыщт лъэубэкъу- 
мэ зэдыфэсакъхэу алэжьых.

Адыгэхэм жъыр зэрал,ъытэрэм ехьыл1агъэу 
тхыгъэу щы1эр бэ мэхъу. "Къор тым ыпашъхьэ, 
ш ы нахьы к1эр ш ы н ахьы ж ъ ы м  ы паш ъхьэ 
къит1ысхьэрэп ык1и гущы1эным къыхэлажьэрэп 
хымэ ц1ыфхэр щысэу". Ащ фэдэ къабзэу на- 
хьыжъхэр зыдэщысхэм кГэлакГэхэр инэу амакъэ 
1этыгъэу щыгущыГэхэрэп ыкГи щышхэхэрэп. 
Адыгэ пстэуми жъыхэм лъытэныгъэ афашГы. 
ЛГыжъ е бзылъфыгъэ хэкГотагъэ горэм фэмы - 
шъуашэ езыпэсырэм зэкГэми нэмыплъ фашТырэп, 
къы щ ы мьгуцоу изекГуакГэ чы лэ зэГукГэм 
щытегущыГэх ыкГи ащ имысагъэ фэшъуашэу 
тазыр тыралъхьэ.

Адыгэ хабзэм ыгъэлъапГэхэрэм ащыщ бзы- 
лъфыгъэм нэмыс фэшГыгъэн фае зыГорэм адыгэ 
ГорыГуатэм иматериалхэм, нарт эпосым къыще- 
гъэжьагъэу, а идеер шъуамбгъоу хэлъ. Нарт эпо-
сым хэт бзылъфыгъэ образхэр дахэх. Ахэр Сэтэ-

най-гуащэр, Адыиф, Малычыпхъу, Дэхэнагъу. А 
зэман чыжьэхэм бзылъфыгъэм фыщытыкГэу 
фыряГэр къэзыгъэлъагъорэмэ ащыщых "Бзы- 
лъфыгъэр зыдэщысым сэр„щ ырахырэп, бзы-
л ъф ы гъ эм  ж ъ ы гъ э  раты "зы ф и1орэ гущ ы- 
Гэжъхэр.

Ш ъыпкъагъэ, зэфагъэ, хыягъэ, гупцГэнагъэ 
зыфэпГощтхэр анахь шэн дэгъухэу цГыфым хэлъ- 
ын фаемэ ащыщэу адыгэмэ алъытэ. Шъыпкъагъэ 
хэлъ зыфаГорэр гущыГэу ытыгъэм тетэу, адыгэ 
хабзэм иунашъохэм адиштэу зекГорэ цГыфыр ары. 
Адыгэ хабзэм "ЦГыфым шъыпкъапГэ хэлъын фае" 
зыфиГорэм мэхьанэхэу хилъхъэрэмэ ащыщ Гофыр 
зытетым„тетэу пГоныр: "Чэтэ чГэгъым шъыпкъ-
эр щыГу".

Адыгэ хабзэр къэлэмкГэ мытхыгъэу, ежь ады-
гэ лъэпкъым хэлъэу, шГур зыхибзэзэ, дэир ыбзы- 
зэ зыхигъэзызэ, лГэшГэгъубэмэ ядэхагъэ зыхи- 
лъхьэзэ, гъашГэм игъогу хьылъэмэ апхырэкГы. 
Ахэмэ шГур дэим тырагъакГо, мыхъущ тым 
ебгъукГох, жъалымыгъэ агу илъэп. Гузэжъогъу 
хафэрэм дэГэпыГэх, гушГуагъо къызэхъулГагъэм 
игушГуагъо даГэты.

Адыгэмэ хэбзэ дэхабэ ахэлъыгъ ыкГи ахэлъ. 
Къиныбэу апэкГэкГыгъэм аГэкГимыхыгъэу, а шэн 
дахэхэр адыгэмэ къагъэгъунагъэх. Джы мы уахъ- 
тэу тызыхэтым, цГыф лъэпкъ зэпэуцужьын дуна- 
ир зыщигъэкГэзэзырэ уахътэм ти Адыгэ Респуб-
ликэ зэдиштэу, зэгурыГоу цГыф лъэпкъишъэ фэ- 
диз щызэдэпсэу, щызэдэлажьэ.

Народым ешГэ, адыгэ хэбзэ дахэхэр, хэбзэ пы- 
тэхэр зепхьаныр зэрэмыГоф псынкГагъор. Ары ащ 
ад ы гагъ эр  зехьэгъош Гоп зыкГиГорэр. Ащ 
къыхэкГкГэ мы зигугъу къэтшГыгъэ шэн-Гэдэбхэм 
анэмыкГхэри ныбжьыкГэхэм ягъэгъотыгъэн фаеу 
народнэ педагогикэм елъытэ.

Сыд фэдиз къинрэ хьэзабрэ апэкГэкГыгъэми, 
адыгэмэ къаухъумагъэх ялъэпкъ напэ, яорэдхэр, 
якъашъохэр, яшъуашэхэр. Арэу зыхъукГэ лъэп- 
къыр щыГ, мэпсэу, ыпэкГэ маплъэ.

Сабыеу унагъом къихъухьагъэм иапэрэ мафэ 
къыщегъэжьагъэу ащ ипГун нахьыжъхэм дыра- 
гъажьэ. Нафэ унагъор ащкГэ набгъо зэрэхъурэр, 
игъэсэныгъэ-пГуныгъэкГэ ар лъапсэу зэрэщытыр. 
Унагъом щигъотрэр, ащ сабыим щыхалъхьарэ 
шэныр ары щыГэныгъэм щызэрихьэри. Гэдэбныгъэр 
ады гагъэм  ы лъапс. ЦГыфым гъогу тэрэз 
къыфызэГузыхырэр Гэдэбыр ары. Гэдэбыр ащ нэ- 
фынэ фэхъу, шэн къыхелъхьэ, цГыфхэм шГу аре- 
гъэлъэгъу. Ар зыхэлъэу къэтэджырэ ныбжьыкГэм 
унагъом, нахьыжъхэм уасэ афешГы, цГыфхэми 
шъхьакГэфэныгъэ ащ фэдэм фыряГэу дэпсэух. 
ГущыГэхэу "Гэдэб", "Гэдэоыныгъ зыфатГорэм къы- 
убытырэр бэ. Уижъ узэрэдэзекГощтыри, хьакГэм 
узэрэпэгъокГыщтыри, бзылъфыгъэм, нахьыкГэхэм 
фыщытыкГэу афишГэщтыри, кГэкГэу къэпГон хъу- 
мэ, цГыфыгъэм, адыгагъэм ар изыГахь, ылъапс. 
Гэдэбыныгъэ, адыгагъэ зэрылъ унагъом щапГурэ 
сабыир гъогу пхэндж рыкГощтэп. Нахьыжъым 
игущыГэ унагъом кГуачГэ щыриГэу зыхъурэм, 
рэхьатыныгъи ащ илъыщт. ЩысэтехыпГэу, ашГэ- 
щт-аГощтыр ыгъэзекГоу унагъом исыр нахьы-

жъыр ары. Ар акъылышГу, бэ къылъэгъугъэр, 
бэмэ гу алъетэ, бэмэ ягупшысэ. Ащ ишыхьатых 
гущ ы Гэж ъхэу "Ж ъы р зы щ алъы тэрэм  шГур 
щышГу", "Зинахьыжъ едэГурэм иГоф лъэкГуатэ'.

Сабыим цГыфыгъэ хэлъыныр, Гофыр шГу ылъ- 
эгъуныр, шъыпкъагъэрэ гукГэгъурэ хэлъыныр 
тыдэ къызщежьэрэр? Гъэнэфагъэ - унагъор ары. 
Адыгэмэ сыдигьуи агъэлъапГэ Гэдэбыныгъэ зы- 
хэлъ цГыфыр. Сыд фэдэр ара Гэдэбыныгъэ зы-
хэлъэу плъытэ хъущтыр? УкГытэ дахэ зиГэу, 
зышъхьэ уасэ фэзышГыжьэу, жъыр зыгъэлъапГэу, 
щысэ дахэ зытепхын плъэкГыщт цГыфыр ары 
Гэдэбыныгъэ зыхэлъэу плъытэ хъущтыр.

Сэ лъэшэу сынасыпышГу - еянэжъ гупсэу 
шъхьэкГэфэшхо зыфэтшГырэр щысэ техыпГэу еиГ. 
Илъэс пчъагъэрэ сянэжъ кГэлэегъэджэу Гоф 
ышГагъ. Жэбзэ къабзэ Гулъ, шэн гъэГылъыгъэ иГ, 
гъэсэпэтхыдэкГэ уш ъагъэ. Губзыгъ, ш ъхьэ-
кГэфэшхо цГыфхэм къыфашГы. Ушъый орэдэу си- 
кушъэ лъапэ къыщыригъэжьагъэр непэ къызнэ- 
сыгъэми гъэсэпэтхыдэу къысхилъхьэрэмкГэ сы- 
фэраз.

Ощ фэдэ тетэп мы дунэешхом!
Уиадыгагъи, пкъохэм ялГыгъи 
Тарихъ жэкГэфым тхыдэу еГуатэ!
Уилъэпкъ шГулъэгъуи, уижъ уасэ фэпшГи 
Зэрэдунаеу щысэу зэрахьэ.
Гэты о лъагэу уиадыгагъэ!
ХьакГэр уилъапГэшъ - хьакГэщ фэошГы, 
Бысым хьалэлэу ащ упэгъокГы,
Къиным хэфагъэм пчъэр фыГуохы,
Псэнчъэу гъомылэр ащ дэогощы!

(Къэзэнэ Ю.).
АУЛЪЭ Милан, 

Хьакурынэхьаблэ гурыт еджап1эм я 6-рэ 
классым иеджакТоу.

Полевые работы
ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ ПОЛУЧИЛИ п е р в у ю  п о а ко р м ку

Среди первоочередных задач, стоящих перед тружениками агропромышленного ком-
плекса в эти весенние дни, - подкормка посевов озимых культур в сжатые сроки.

По последним данным отдела сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители 
района организованно и в кратчайшие сроки провели первую подкормку, чтобы помочь 
растениям быстрее поправиться после зимы. Аграрии подкормили 2050 га озимого 
ячменя, 14150 га озимой пшеницы и 1639 га рапса на зерно.

Первыми к первой ранневесенней подкормке перезимовавших растений при-
ступили и завершили ее труженики ООО Заря", где подкормлено 898 га озимой 
пшеницы, 194 га озимого ячменя. В ООО "Премиум" в кратчайшие сроки подкорм-
лено 1098 га озимой пшеницы, 171 га озимого ячменя и 304 га рапса на зерно.

Используя, благоприятные условия для проведения уходных работ, земледельцы СПА 
"Животновод" произвели подкормку на 500 га посевных площадей озимой пшеницы и 
75 га озимого ячменя. В ООО '"Юг- Агробизнес" подкормили 485 га озимой пшеницы. 
Остальные крупные сельхозпредприятия тоже уложились в срок, подкормив растения 
минеральными удобрениями.

Крестьянско-фермерские хозяйства провели подкормку озимых колосовых культур 
на 12692 га.

Рита ПСЕУНОВА.

"ЗЕМСКИЛ УЧИТЕЛЬ"
Уважаемые коллеги, в соответствии с письмом от 19 февра-

ля 2020 года № 60 ГЖ-14 J1. первого заместителя председа-
теля Комиссии по развитию образования и науки Обществен-
ной палаты Российской Федерации B. Дудовой, Комиссией по 
развитию образования и науки Общественной палаты Россий-
ской Федерации проводится, онлайн-опрос общественного мне-
ния о реализации проекта "Земский учитель" (далее - опрос). 
Целью опроса является анализ общественного мнения о проек-
те и ситуации, связанной с его запуском. Просим довести 
данную информацию до сведения педагогов, родителей обуча-
ющихся и организовать ваше и их участие в опросе. Информа-
цию о проделанной работе направить в УО до 13 марта 2020 
года (с указанием количества вышеуказанных лиц, приняв-
ших участие в опросе). Анкета для,, опроса размещена на сай-
те: h ttps://w w w .oprf.ru/ в разделе "Опросы Общественной па-
латы".

З. ЦЕЕВА,
заведующая МКУ МКСО МО "Шовгеновский район".

https://www.oprf.ru/
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К Международному женскому дню

М А С Т Е Р П и А -Р У К О а Е Л Ь Н П и А
В нашем районе проживает немало талантливых и увлеченных людей. О 
многих из них мы с большим удовольствием рассказываем на страницах 
нашей газеты. Сегодня мы хотим познакомить наших читателей еще с одной 
прекрасной женщиной - мастерицей на все руки Мариной Доргушаовой.

Эту замечательную не будет, не получится войне, работают над из-
ж енщ ину знают мно-
гие ж и тел и  рай он а. 
Она - человек с актив-
ной ж изненной пози-
цией. У нее за плеча-
ми восемнадцать лет 
работы в творческом 
кол л екти ве  РМ ЦНК, 
десять из них - руко-
водителем детского де-
коративно-прикладно- 
го искусства. У нее за-
нимаются 15 детей, ко-
торые с большим удо-
вольствием учатся де-
коративно-прикладно- 
му искусству . Всех 
этих деток объединяет 
один общий интерес к 
любимому занятию  - 
желание создавать кра-
соту своими рукам и. 
Они вместе с руководи-
телем вяжут, шьют, вы-
шивают, плетут, дарят 
простым и скучным ве-
щ ам новую ж и зн ь  и 
красоту. Стараются вы-
шивать золотом краси-
вые орнаменты в наци-
ональном стиле.

- Вышивка - своего 
рода - ювелирная рабо-
та. Здесь нужны сосре-
доточенность, недюжин-
ное терпение и усидчи-
вость. Если всего этого

ничего, нужна любовь к 
делу. Этим надо жить, - 
считает Марина.

Самое любимое заня-
тие - бисероплетение. 
Это интересное и увле-
кательное хобби. Оно 
позволяет  создавать 
оригинальны е и нео-
бычные творения. Ма-
л ен ьки е участн и ки  
кружка свободны в про-
явлении своего творче-
ства. Они, как настоя-
щие волшебники, могут 
создавать сказочные 
вещи.

Работы воспитанни-
ков кружка всегда вы-
зывают восхищение, по-
ложительные эмоции. 
Юные авторы декора-
тивно-прикладного ис-
кусства принимают уча-
стие в разных районных, 
республиканских кон-
курсах. И жюри отме-
чают оригинальность, 
фантазию, художествен-
ный вкус, аккуратность 
детских работ по пяти-
балльной шкале. Сегод-
ня они готовятся к кон-
курсу, приуроченному к 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной

готовлением  м акета 
"Вечный огонь".

- Мои уч ен и ки  - 
творческие ребята, у ко-
торых есть способности 
к рисованию. Они с удо-
вольствием отзываются 
на все новое. Учатся 
смешивать цвета, пере-
давать форму предметов, 
перспективу в рисунке. 
У частн и ки  к р у ж к а  
имеют хороший твор-
ческий потенциал, стре-
мятся расширить свои 
познания в области ис-
кусства  и разви вать  
практические умения и 
навыки, - рассказывает 
Марина.

Побывав у нее на ра-
боте, чувствуешь себя, 
как в музее искусств: на 
стенах висят вышитые 
картины, на полочках 
аккуратно расставлены 
оригинальные коробоч-
ки, фигурки, оригами из 
салфеток и многое дру-
гое. У нее в кабинете 
особая теплая атмосфе-
ра. На вопрос, с чего на-
чалось ее творчество, Ма-
рина отвечает достаточ-
но просто: "Люблю, ког-
да вокруг все красиво, 
ярко и интересно".

- Рукоделие - не про-
сто забавное увлечение, 
способ скоротать вече-
рок. Творить просит 
душа. Руки так и тянут-
ся сами сделать что-то 
новое, неповторимое, 
свое. Это то состояние 
души, когда ты чувству-
ешь вдохновение, макси-
мально приближ ен к 
созданию чего-то пре-
красного, понимаешь, 
что способен украсить 
окруж ен и е и свою 
жизнь. Процесс прино-
сит удовольствие, ре-
зультат радует. Сплош-
ной позитив. Удивля-
юсь я, когда мне гово-

рят: "Ты делаешь та-
кую кропотливую рабо-
ту, сколько же терпения 
нужно". Терпение тут 
ни при чем. Я вышиваю 
и наслаждаюсь каждым 
мигом. Как только за-
кончу одно изделие, тут 
же хочется начать что- 
то снова. Стоит мне уви-
деть ярки й  лоскуток 
ткани или моток шер-
сти, интересную схему 
или рисунок, в голове 
вырисовывается некий 
образ, идея, которую мне 
тут же и хочется воп-
лотить в жизнь. Хочу 
сказать, что делаю то, 
что меня радует и дела-
ет счастливой, - при-

знается она.
Марина - талантли-

вый, интересный, жизне-
радостный и веселый 
человек. И это видно по 
ее работам. Такое ощу-
щение, что все свои по-
зитивные эмоции она 
вкладывает в эти уди-
ви тельны е вещ ицы . 
Впереди у нее еще мно-
го задумок. Ну а нам 
остается только поже-
лать удачи, успехов и 
адресовать искренние 
поздравления с Между-
народны м  ж ен ским  
днем.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

К 25-летию Конституции Республики Адыгея

НА ЗАЩИТЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
10 марта 1995 года Законодательным Собранием (Хасэ) - Парламентом Республики Адыгея был 

принят Основной Закон молодой республики - Конституция Республики Адыгея. Ее принятие 
явилось огромным политическим событием и важным этапом в становлении государственности 
республики, решающим стабилизирующим фактором в сохранении мира и согласия всего многона-
ционального народа Адыгеи.

Конституция устано-
вила правовой статус рес-
публики как демократи-
ческого правового госу-
дарства в составе Россий-
ской Федерации, опреде-
лила структуру органов 
государственной власти 
(законодательной, испол-
нительной и судебной), 
закрепила права и свобо-
ды человека и граждани-
на, установленные между-
народными актам и и 
Конституцией Российс-
кой Федерации, опреде-
лив, что признание, соблю-
дение и защита неотъем-
лемых прав и свобод че-
ловека и гражданина - 
обязанность всех органов 
государственной власти и 
должностных лиц Респуб-
лики Адыгея.

Вполне очевидно, что 
ценность Конституции 
определяется не только ее 
содержанием, что еще 
важнее, практической ре-
ализацией, в конечном 
итоге деятельность Кон-
ституционного Суда Рес-
публики Адыгея, направ-
ленная прежде всего, на со-
хранение основ конститу-
ционного строя, обеспече-
ние баланса государствен-
ной власти в республике, 
защиту институционных 
прав и свобод граждан.

Одним из приоритет-
ных направлений дея-
тельности Суда является 
работа с обращениями 
граждан и их объедине-
ний по жалобам на нару-
шение конституционных 
прав и свобод. Так, по 
итогам 2019 года в Кон-
ституционный Суд Рес-
публики Адыгея посту-
пило 5 письменных обра-
щений граждан.

Из них 1 обращение

было рассмотрено в су-
дебном заседании с выне-
сением итогового реше-
ния в виде постановле-
ния. О спариваемая в 
жалобе гражданина нор-
ма Закона Республики 
Адыгея № 59 от_ 28 де-
кабря 2011 года "О пре-
доставлении гражданам, 
имеющим трех и более 
детей, земельных участ-
ков в собственность бес-
платно" была признана 
Судом соответствующей 
Конституции Республи-
ки Адыгея.

3 обращения были 
рассмотрены Секретари-
атом Суда в порядке ста-
тьи 40 Закона Республи-
ки Адыгея № 11 от 17 
июня 1996 года "О Кон-
ституционном Суде Рес-
публики Адыгея . Заяви-
телям было отказано в 
рассмотрении в связи с 
явной не подведомствен-
ностью Суду. О бращ е-
ние принято Судом к рас-
смотрению, дело назначе-
но слушанием на 19 фев-
раля 2020 года.

Анализ письменных 
обращений, поступивших 
в Конституционный Суд 
в 2019 году, по террито-
риальному признаку вы-
явил следующее: посту-
пили от жителей города 
Майкопа - 3 обращения, 
Майкопского района - 1, 
г. Ростов-на-Дону - 1. 
Проблемы, затронутые в 
обращениях, носили пра-
вовой характер.

Важно отметить, если 
обращение не принято 
Судом к рассмотрению по 
существу и оно возвра-
щается заявителю, ему 
разъясняется, в связи с 
чем ему отказано и в ка-
кой государственны й

орган или организацию 
он может обратиться. 
Тем самым проводится 
разъяснительная работа 
с населением.

Для реализации пра-
ва граждан на обращение 
в Суд в электронном виде 
на Интернет-сайте Суда 
запущен и работает раз-
дел "Электронная прием-
ная", с помощью которо-
го граждане имеют воз-
можность оставить свое 
обращение.

Одним из способов 
защиты конституцион-
ных прав и свобод явля-
ется предоставление бес-
платной юридической 
помощи населению. Су-
дьями и сотрудниками 
аппарата Суда осуществ-
ляется ежедневный при-
ем граждан, оказывается 
бесплатная правовая по-
мощь, проводятся кон-
сультации.

В 2019 году в Суд на 
прием обратилось 103 
гражданина за получени-
ем консультаций. Анализ 
тематики обращений по-
казывает, что из года в год 
наибольшее количество 
обращений граждан ка-
сается вопросов правово-
го характера (80 % от об-
щего количества обраще-
ний). И наоборот, снижа-
ется количество обраще-
ний по социальным воп-
росам (16 %).

По территориально-
му признаку в Суд тра-
диционно обращаются 
жители г. Майкопа. Но 
в последнее время наме-
тилась тенденция обра-
щения в Суд жителей и 
из других районов рес
публики. В 2019 году 
такие обращения соста-
вили 23% от общего ко-

личества. Также обраща-
лись жители Краснодар-
ского края.

Вопросам обеспече-
ния принципа гласности 
конституционного судо-
производства, доступнос-
ти правосудия, открыто-
сти и прозрачности дея-
тельности Суда уделяет-
ся повышенное внимание. 
Судом исполняются все 
требования, направлен-
ные на реализацию мер 
по обеспечению права 
неограниченного круга 
лиц на доступ к инфор-
мации о деятельности 
Конституционного Суда, о 
его полномочиях и при-
нимаемых им решениях.

Предоставление ин-
формации о деятельнос-
ти Конституционного 
Суда РА осуществляется 
всеми способами, установ-
ленными законодатель-
ством. Право граждан и 
представителей органи-
заций присутствовать в 
открытом судебном засе-
дании в Конституцион-
ном Суде РА обеспечива-
ется без ограничений. За-
седания Суда проходят 
открыто, за исключением 
случаев, предусмотрен-
ных законом.

На официальном сай-
те Конституционного 
Суда размещена инфор-
мация о Суде в полном 
объеме, предусмотренная 
действующим законода-
тельством и Положени-
ем об официальном Ин-
тернет-сайте Конститу-
ционного Суда РА.

В 2019 году было 
обеспечено исполнение 
еще одного направления 
в обеспечении доступа к 
информации о деятельно-
сти Суда - трансляция

открытых судебных засе-
даний в сети ' Интернет".

Сайт регулярно под-
держивается в актуаль-
ном состоянии. В целях 
оперативного доведения 
информации о деятельно-
сти „Суда рубрика "Ново-
сти" постоянно обновля-
ется, где наряду с прове-
денными мероприятиями 
в Суде также размещает-
ся информация о плани-
руемых заседаниях и 
иных мероприятиях.

За 2019 год на сайте 
была размещена инфор-
мация различного на-
правления, отражающая 
деятельность Суда, в ко-
личестве 131 материала. 
Еженедельно проводится 
мониторинг посещаемо-
сти и просмотров офици-
ального сайта, который 
отражает степень его по-
пулярности. Так, за 2019 
год было осуществлено 
16522 просмотра.

В целях обеспечения 
объективного, достовер-
ного и оперативного ос-
вещения информации о 
деятельности Суда орга-
низовано эффективное 
сотрудничество со СМИ.

В целом в течение от-
четного года для СМИ, в 
т. ч. для телевидения, было 
подготовлено 82 матери-
ала о деятельности Суда.

Деятельность Суда не 
ограничивается только 
правозащитной функци-
ей. Конституционный 
Суд активно взаимодей-
ствует с органами госу-
дарственной власти Рес-
публики Адыгея, других 
субъектов Российской 
Федерации (включая ре-
гиональные конституци-
онные (уставные) суды), 
органами судейского со-
общества республики, 
институтами гражданс-
кого общества.

В целях повышения 
правовой грамотности, 
ознакомления с основны-
ми положениями Кон-
ституции Республики 
Адыгея, с историей созда-

ния и деятельностью  
Конституционного Суда 
в 2019 году традицион-
но были проведены встре-
чи Председателя Суда, 
судей и сотрудников Сек-
ретариата с учащимися 
общ еобразовательных 
учреждений и студента-
ми вузов. В истекшем 
году было проведено 5 та-
ких мероприятий.

Как было отмечено 
выше, 2020 год ознамено-
ван знаменательным со-
бытием в жизни респуб-
лики - 25-летием Кон-
ституции Республики 
Адыгея. В связи с этим 
Конституционным Су-
дом намечен ряд мероп-
риятий, направленных на 
знание и популяриза-
цию конституционных 
норм, повышение право-
вой культуры и право-
сознания, воспитание в 
гражданах уважения к 
Конституции Республи-
ки Адыгея. Очень важ-
но, чтобы понятие о кон-
ституции, признание и 
соблюдение конституци-
онных положений приви-
валось человеку с дет-
ства. Ведь знание и гра-
мотное применение зако-
нов - норма цивилизо-
ванной жизни.

Руководствуясь Кон-
ституцией Республики 
Адыгея, органы государ-
ственной власти, в том 
числе и Конституцион-
ный Суд Республики 
Адыгея, создали необхо-
димые предпосылки для 
утверждения в респуб-
лике основных принци-
пов демократического 
правового государства. 
Для Конституционного 
Суда Республики Адыгея 
соблюдение законности, 
защита конституцион-
ных прав и свобод чело-
века и гражданина была 
и остается первостепен-
ной и основной задачей. 

А. ТЛЕХАТУК, 
Председатель 

Конституционного 
Суда РА.



4 ЗАРЯ 7 марта 2020 года

УСПЕХИ пзюооистов
Прошедший месяц был удачным для выпуск-

ников и обучающихся Шовгеновской Детско-юно-
шеской спортивной школы.

Недавно в столице Адыгеи состоялось первен-
ство Южного федерального округа по дзюдо среди 
юниоров - до 23 лет. Воспитанник заслуженных 
тренеров РА Р. Беданокова и Р. Надюкова З. Ар- 
данов занял третье место.

Также прошел Всероссийский мастерский тур-
нир по борьбе дзюдо. В нем приняли участие вы-

пускники Шовгеновской ДЮСШ и показали хоро-
шие результаты. Итак, А. Датхужев занял заслужен-
ное первое место, чем обрадовал своих тренеров (зас-
луженные тренеры РА Р. Беданоков и Р. Надюков).

Воспитанник заслуженных тренеров РА 
М. Акушева, Д. Х акуринова, тренера Б. Аку- 
шева А. Цикушев занял третье место.

В Армавире состоялось первенство ЮФО по борь-
бе дзюдо среди юношей 2004-2006 гг. рождения.

В нем приняли участие учащиеся Шовгенов-

ской ДЮСШ и заняли следующие места: А. Бель- 
мехов - первое место, А. Ждоков - второе место. В 
составе сборной команды РА А. Бельмехов, А. Ждо-
ков, А. Емзешев заняли третье место (заслуженные 
тренеры РА М. Акушев, Б. Хабиев и тренеры Б. Аку- 
шев, М. Хабиев).

САМБО
На днях в Майкопе состоялось первенство 

Республики Адыгея по самбо среди юношей 2004-
2006 гг. рождения. Воспитанник заслуженного 
тренера РА Б. Хабиева и тренера М. Хабиева 
Х. Хажоков занял почетное второе место.

Мариет ХУАЖЕВА.

“Экоцентр” информирует
КАЧЕСТВО РАБОТЫ РЕГОПЕРАТОРА
27 февраля состоялось IV заседание Совета 

законодателей при Государственном Совете- 
Хасэ РА. Особое внимание его участники уде-
лили обсуждению качества работы регопера- 
тора по обращению с ТКО.

В своем докладе директор Адыгейского фи-
лиала ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов сде-
лал акцент на выстраивание работы, а также 
озвучил проблемы, возникшие в первый год де-
ятельности.

Заместитель председателя республиканско-
го Парламента Аскер Савв обратил внимание 
на внедрение раздельного сбора отходов. Он 
предложил не только расширять территорию 
сбора пластика, но и рассмотреть перспективу 
организации пунктов приема вторсырья, что-
бы у жителей возник финансовый стимул сор-
тировать отходы на этапе их сбора.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что 
в целом жители республики довольны каче-
ством предоставляемой услуги по вывозу мусо-
ра. Это подтвердил запущенный накануне за-
седания опрос населения на сайте Парламента 
и республиканской газеты. Главы районов от-
метили значительное уменьшение обращений 
граждан и оперативность реагирования регио-
нального оператора на возникающие вопросы.

Д олж ен лп квартирант  
платить за вывоз отхоаов?

"Кто должен платить за вывоз мусора - квар-
тирант или собственник жилья?" - такой воп-
рос неоднократно поступал в адрес компании по 
вывозу ТКО в Адыгее. Регоператор поясняет: 
ответ на этот вопрос необходимо искать в дого-
воре аренды.

Если вы хотите, чтобы за услугу по вывозу 
ТКО платил квартиросъемщик, то при заклю-
чении договора аренды вам необходимо указать 
это условие. Тогда жители, снимающие квар-
тиру, будут обязаны оплачивать вывоз отходов 
наравне с другими коммунальными услугами.

Если квитанцию выставляет региональный 
оператор, то собственник должен обратиться в 
ближайший офис компании (г. Майкоп, ул. Пи-
онерская, 297, пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 
10/1) или к мобильным менеджерам, ведущим 
прием населения в районах республики, пока-
зать временную регистрацию и попросить вы-
ставлять квитанцию на верное количество че-
ловек.

В том случае, если квитанцию формирует УК, 
ТСЖ, ЖСК самостоятельно, то они сами зафик-
сируют количество проживающих и внесут пра-
вильные данные в квитанции, а затем оповестят 
регионального оператора об изменении количе-
ства проживающих в многоквартирном доме.

Напомним, что с 1 января 2019 года услуга 
по вывозу отходов является коммунальной, по-
этому ее оплата обязательна. Стоимость рассчи-
тывается исходя из количества фактически про-
живающих в помещении.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО “Экоцентр”.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО "Шовге- 

новский район" № 135 от 18.02.2020 г. "О 
внесении изменений в муниципальную целе-
вую программу "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2022 года".

Ознакомиться с данным постановлением 
можно в общем отделе райадминистрации на 
II этаже или на официальном сайте Шовге- 
новского района.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ I

В супермаркет
а. Хакуринохабль

требуются

УБОРЩИЦЫ
график 2/2, 

стабильная з/п,
2 раза в месяц

8-988-957-44-13. (2-1).

ПРОДАЕТСЯ телка 2-х лет. Цена - 60 тыс. 
рублей. Тел.: 8-918-425-52-13.

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку.

Тел.: 8-918-900-18-51; 8-918-424-48-38. 
Эдуард. (4-1).

ВОРОТА, автоматика, роллеты, окна, жалю-
зи, обналичка, двери. Установка, обслужива-
ние. Тел.: 8-918-951-00-50; 8-918-290-45-12. 
Дмитрий. (3-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шов- 
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
мельный участок с кадастровым номером, с мес-
тоположением: РА, Шовгеновский район, х. Сво-
бодный Труд, бывшее АО "Свободный Труд", поле 
№ XI/105.

Заказчиком кадастровых работ является За- 
володько Василий Анатольевич (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, х. Свободный Труд, ул. 
Партизанская, 4, контактный телефон: 8-918-327-
49-06).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабо-
чим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является земель-
ный участок с кадастровым номером, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, х. Свободный 
Труд, бывшее МУСХП "Маяк", поле № IX/100.

Заказчиком кадастровых работ является За- 
володько Василий Анатольевич (почтовый ад-
рес: РА, Ш овгеновский район, х. Свободный 
Труд, ул. Партизанская, 4, контактный телефон: 
8-918-327-49-06).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабо-
чим дням.

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Птица оперенная.

Тел.: 8-960-445-40-86. (4-2).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛ-
ЛЕТЫ. Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-3).
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (8-7).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат. 
с Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-4).

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

ПРОДАЕТСЯ кукуруза в а. Хакуринохабль. 
Цена за 1 кг - 10 руб. (11 рублей - с доставкой). 
Тел.: 8-908-683-72-62; 8-928-468-87-47. (5-3).

г ->

Продается металлическая двухъярусная 
кровать. Цена договорная.

Тел.: 8-952-819-18-48. (4-4).

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников, с выездом на дом. С гарантией. 
Приезд в день обращения. Имеются в продаже 
б/у холодильники и стиральные машины с га-
рантией. Куплю б/у технику в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-900-239-83-09, 8-900-239-83-
04 (Александр). (3-3).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2020 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-354-
40-09. Нина М ихайловна.

(14-8).
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