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Память

С ПЕРВОГО ПНЯ И ПО ПОСЛЕДНЕГО

п Р оходят годы ... 
Они отдаляют нас все 
дальш е и дальш е от 
страшных событий Ве-
ликой Отечественной 
войны. Но мы помним 
всех и каждого, кто за-
щитил нашу землю, зап-
латив за это высокую 
цену. Этот рассказ об 
одном из них - Касиме 
Хаджебиевиче Коблеве 
(моем многоуважаемом 
свекре), уроженце а. Ха- 
куринохабль и его бра-
те Нухе Хаджебиевиче.

До войны Касим Коб- 
лев работал хлеборобом 
в своем колхозе. Затем по 
направлению этого же 
хозяйства учился в Май-
копской годичной обла-
стной колхозной школе
и, успешно окончив ее, 
вернулся в колхоз счето-
водом.

Как и тысячи других 
молодых людей, он был 
призван в армию в пер-
вый же день войны. Как

рассказывала его супру-
га (моя свекровь), в ту 
ночь в ауле играли 
свадьбу. Людям сообщи-
ли, что началась война. 
Касим ушел на фронт, 
оставив дома престаре-
лую мать, молодую жену 
и семимесячную дочь. С 
июня 1941-го по октябрь 
1942-го служил сапером, 
затем - командиром от-
деления саперов в стро-
ительном батальоне. С 
ноября 1942 года и до 
конца войны был понто-
нером 5-го тяжелого мо-
торизованного понтон-
но-мостового Выборгско-
го Краснознаменного ор-
денов Ленина и Кутузо-
ва полка в звании млад-
шего сержанта.

Так как он был гра-
мотным и хорошо вла-
дел русским языком, еще 
выполнял обязанности 
старшего писаря 2-го 
батальона.

Зачастую под огнем

противника полк осуще-
ствлял переправу пехо-
ты и военной техники 
через реки. Они же ми-
нировали пути отхода 
противника. А пути, по 
которы м  проходили 
наши войска, обезвре-
живали от противотан-
ковых и противопехот-
ных мин.

Касим был в числе 
мужественных защитни-
ков блокадного Ленинг-
рада и был награжден 
медалью "За оборону Ле-
нинграда". Он участво-
вал во взятии Берлина. 
Ценой больших усилий 
и потерь добрались они 
до Рейхстага и закончи-
ли войну в бункере Гит-
лера. Для убедительно-
сти приведу пример - от-
рывок из книги воспо-
минаний известного в 
свое время ю риста и 
журналиста Б. Б. Наур- 
зова "Годы испытаний'. 
Он писал: "Когда мы 
спустились в бункер, нам 
на глаза попалась книга 
Гитлера "Майн кампф" 
("Моя борьба"). Касим, 
увидев ее, сказал: "Смот-
ри, он и здесь не расста-
вался с ней".

Автор так описывал 
бункер: "Огромный ка-
бинет Гитлера без лиш-
ней мебели. В самом 
центре - ги ган тск ая  
многоярусная люстра, 
диаметром около пяти 
метров, которая своим 
основанием упирается в 
пол. Около люстры нас 
кто-то сфотографиро-
вал. Со мной рядом сто-
ят мои друзья, опален-
ные пламенем войны, 
муж ественные воины 
Красной Армии: капи-
тан Ваня Селихов из 
города Мурома, коман-
дир роты Ежов из Горь-
кого, украинец, старший 
лейтенант Шутов, мой 
земляк из аула Шовге- 
новского Касим Коблев 
и другие".

После капитуляции 
фашистской Германии, 
выезжая из Берлина и 
двигаясь мимо Бранден-
бургских ворот, они ос-
тановились около скуль-
птурной группы, симво-
лизирую щ ей силу и

мощь некогда великои 
империи и сфотографи-
ровались на память.

Касим Коблев при-
нимал также участие во 
взятии польской столи-
цы - Варшавы.

За выполнение бое-
вых заданий был н а-
гражден медалью "За 
отвагу". Но самой боль-
шой наградой он считал 
медаль "За, победу над 
Германией".

Демобилизовался с 
военной службы только 
в конце 1945 года. Ви-
димо, судьбой было ему 
предопределено пройти 
через все ужасы войны, 
участвовать в разгроме 
логова фашизма и ос-
таться в живых. Вернул-
ся он домой, правда, не 
застал в живых свою 
мать. Прожил со своей 
супругой Гошсох Лама- 
ковной почти полвека, 
они вместе вырастили и 
воспитали трех дочерей 
и двоих сыновей, достой-
ных своих родителей.

После демобилиза-
ции К. Х. Коблев сразу 
же включился в работу 
по восстановлению раз-
рушенного войной сель- 
скогод хозяйства. Его

назначили инструкто- 
ро м -б у х гал тер о м  по 
к о л х о зн о м у  учету . 
Люди еще долго ощу-
щали на себе всю тя -
жесть последствий вой-
ны.

В их ж изни часто 
бывали такие моменты, 
когда нужны были под-
держка, помощь, участие.

Кто бы к нему ни 
обращался, обязательно 
находил понимание и 
поддержку. Где бы он ни 
работал, очень ответ-
ственно подходил к сво-
им обязанностям.

Его каллиграфией и 
грамотностью  восхи -
щался любой человек, 
непосредственно столк-
нувшийся с ним по ра-
боте. Он был интересным 
собеседником, велико-
лепным рассказчиком, 
очень красиво пел ады-
гейские народные песни. 
Его отличали аккурат-
ность во всем, высокая 
культура  общ ения с 
людьми, тонкий юмор.

Касим ушел из ж из-
ни в возрасте 73 лет, 
будучи инвалидом, все- 
так и  отозвалось эхо 
войны, сказали сь  на 
здоровье переж иты й

ужас, горечь потерь бо-
евых друзей.

Родной брат Касима 
Хаджебиевича Нух до 
войны учился в кавале-
Йийском  училищ е в 

Подмосковье. Война за-
стала его там. По окон-
чании учебы его остави-
ли преподавателем в том 
же училище. Затем он 
служил в штабе у мар-
ш ала Буденного. Был 
участником Парада По-
беды на Красной площа-
ди в Москве в 1945 году. 
Потом был переведен в 
Краснодар в Северо-Кав-
казский военный округ 
и работал там до отстав-
ки. Со своей супругой он 
воспитал двоих сыно-
вей. Ушел из жизни в 
1980 году.

Их дети, внуки и 
правнуки испытывают 
чувство гордости за сво-
их отцов и дедов, кото-
рые с честью выполни-
ли свое предназначение 
на земле. Вечная память, 
н и зки й  поклон всем 
участникам боевых дей-
ствий и работникам  
тыла, подарившим нам 
мирную и счастливую 
жизнь!

Э. КОБЛЕВА, 
а. Хакуринохабль.

COVID-19

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
О том, как защитить себя и своих близких от вирусной инфекции, о первых признаках заболе-

вания, что делать, если в семье кто-то заболел, и какая профилактическая работа проводится в 
нашем районе, рассказала врач кабинета медицинской профилактики Шовгеновской ЦРБ Санят 
ЦЕЕВА.

- Появление в декаб-
ре 2019 года заболева-
ний, вызванных новым 
коронавирусом, поста-
вила перед специалис-
тами в области здраво-
охранения и врачами 
трудные задачи, связан-
ные с быстрой диагнос-
тикой и клиническим 
ведением  больны х с 
этой инфекцией. Изве-
стно, что наиболее рас-
пространенными кли -
ническими проявлени-
ями вируса являются 
пневмония, ОРВИ. Ос-
новным источником ин-
фекции является боль-
ной человек, в том чис-
ле находящийся в ин-
кубационном периоде, 
который составляет от 
2-х до 14 дней. Пути пе-
редачи инфекции - воз-
душно-капельный (при 
чихании, кашле, разго-
воре), воздушно-пыле-
вой и контактный. Для

новой коронавирусной 
инфекции характерны 
повышение температу-
ры тела, кашель сухой 
или с небольшой мок-
ротой, отдышка, мышеч-
ная боль, ощущение тя-
жести в грудной клет-
ке. Наиболее тяжелая 
отдышка развивается к 
6-8 дню за р а ж е н и я . 
Такж е среди первы х 
симптомов могут быть 
головные боли, крово-
харканье, диарея, тошно-
та, рвота. В группу рис-
ка входят люди пожи-
лого возраста с сопут-
ствующей патологией - 
сахарным диабетом и 
другими сердечно-сосу-
дистыми заболевания-
ми. По им ею щ им ся 
данным, молодые люди 
и дети менее восприим-
чивы к коронавирусу 
нового типа. Надо со-
блюдать гигиенические 
правила - частое мытье

рук, проветривание и 
обработка помещений 
д ези н ф и ц и р у ю щ и м и  
средствами и т. д., ко-
торые позволят снизить 
риск зараж ен и я  или 
дальнейшего распрост-
ранения гриппа, коро-
навирусной инфекции 
и других ОРВИ. Если 
кто-то заболел в семье, 
вызовите врача, изоли-
руйте больного в от-
дельную комнату, огра-
ничьте контакт между 
больн ы м  и други м и  
членами семьи.

На сегодняшний день 
состояние по обращаемо-
сти населения в Шовге- 
новскую ЦРБ стабиль-
ное, поводов для беспо-
койства нет. В респуб-
лике принят ряд важ -
ных профилактических 
мер, установлен режим 
повышенный готовнос-
ти. Хочу отметить, что 
своевременное обраще-

ние в лечебные учреж-
дения за медицинской 
помощью в случае по-
явления симптомов ос-
трой респираторной ин-
фекции является одним 
из ключевых факторов 
профилактики ослож-
нений. Не допускайте 
самолечения!

В соответствии с 
Указом Главы РА Му-
рата Кумпилова во всех 
образовательных орга-
низациях района при-
няты усиленные меры 
при проведении сани- 
тарно -эпидемиологичес - 
ких мероприятий. В 
рамках проведения про-
филактических и де-
зинфекционных мероп-
риятий запланирована 
генеральная уборка во 
всех образовательных 
организациях муници-
палитета.

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

Безопасность

СЖИГАНИЕ ТРАВЫ НАКАЗУЕМО
Ежегодно с наступлением весны в нашем рай-

оне резко увеличивается количество загораний 
сухой травы на полях, вблизи населенных пунк-
тов и на их территории. Причиной тому по- 
прежнему остаются неосторожное обращение с 
огнем граждан, умышленное сжигание прошло-
годней травы и стерни. Нередко такая беспеч-
ность приводит к тяжким последствиям.

Администрация МО "Шовгеновский район" 
напоминает гражданам, должностным лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам о необходимости обеспечивать своевремен-
ную очистку от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы территории до-
мовладения, предприятия и организации. Запре-
щается разведение костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения. Не допускается сжи-
гать отходы и тару в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от объектов. Данные тре-
бования указаны в Правилах противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 
апреля 2012 г.

За нарушение данных требований установле-
на ответственность в виде предупреждения, штра-
фа в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях в разме-
ре: для граждан - от 2000 руб. до 3000 руб., для 
должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей - от 6000 руб. до 15000 руб., для юриди-
ческих лиц - от 150000 руб. до 200000 руб.

Просьба ко всем: при обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить по телефонам: 9-01, 9-26-13, 
9-21-12, или с мобильного: 8-989-277-71-12.

Администрация МО "Шовгеновский район".
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ОТКРЫТОСТЬ п гл а с н о с т ь  суаопропзвоаствд
В Шовгеновском рай-

онном суде созданы необ-
ходимые условия для 
обеспечения открытости 
и гласности судопроиз-
водства и реализации 
права на получение ин-
формации о деятельнос-
ти суда.

Так, проведение су-
дебного разбирательства 
дела, в котором участву-
ют лица с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, организовывается 
в доступном для них 
зале судебного заседа-
ния, расположенном на 
первом этаже.

Гласность судопроиз-
водства обеспечивается 
возможностью присут-
ствия в открытом судеб-
ном заседании лиц, не 
являющихся участника-
ми процесса, представи-
телей СМИ.

Проведение откры-
тых судебных заседаний 
проводится в современ-
ных, удобных, оборудо-
ванных залах судебных 
заседаний.

Доступ информации 
о деятельности суда обес-
печивается посредством 
предоставления лицам, 
присутствующим в от-
крытом судебном заседа-
нии, как  участникам 
процесса, так и лицам, не 
являющимся участника-
ми процесса, представи-
телям СМИ права фик-
сировать ход судебного 
разбирательства: пись-
менная форма, аудиоза-
пись, фотосъемка, видео-
запись, киносъем ка, 
трансляция хода судеб-
ного разбирательства.

Проведены занятия, 
на которых обращено 
внимание судей на то, 
что законодательством 
не предусмотрена обя-
занность лиц, присут-

ствующих в открытом 
судебном заседании и 
фиксирующих его ход в 
письменной форме и 
(или) с помощью средств 
аудиозаписи, уведомлять 
суд и получать у него 
разрешение на фикса-
цию хода судебного раз-
бирательства в данных 
формах.

Два зала судебных 
заседаний оснащены зву-
козаписывающим комп-
лексом "Фемида", что 
позволяет осуществлять 
фиксацию хода судебно-
го разбирательства.

Посетителям и пред-
ставителям СМИ обеспе-
чен свободный вход в 
здание суда.

Пользователям по их 
запросу в суд как в уст-
ной, так и в письменной 
форме предоставляется 
информация о деятельно-
сти суда как в устной, 
так и в письменной фор-
ме, в том числе в виде 
электронного документа.

По устному запросу 
может быть предоставле-
на информация о дея-
тельности суда, не требу-
ющая специальной про-
верки и поиска. Напри-
мер, по устному запросу 
может быть предоставле-
на информация о време-
ни и месте судебного за-
седания, результате рас-
смотрения дела, передаче 
дела в отдел обеспечения 
судопроизводства.

Доступ к информа-
ции о деятельности су-
дом обеспечивается по-
средством ее размещения 
в сети "Интернет", осу-
ществляемого в соответ-
ствии с Положением по 
созданию и сопровожде-
нию официальных Ин-
тернет-сайтов судом. 
Регламентом размеще-
ния информации о дея-

тельности судов общей 
юрисдикции, органов су-
дейского сообщества, си-
стемы Судебного депар-
тамента при Верховном 
Суде Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Размещение на офи-
ци альн ы х И нтернет- 
сайтах судов текстов 
судебных постановле-
ний, а также сведений об 
их обжаловании и ре-
зультатах обжалования 
должно осуществляться 
в соответствии с требо-
ваниями статьи 15 За-
кона об обеспечении до-
ступа к информации.

Обратить внимание 
судом на то, что из тек-
стов судебных постанов-
лений подлежат исключе-
нию сведения, составляю-
щие государственную или 
иную охраняемую зако-
ном тайну, а также персо-
нальные данные, кроме 
фамилии и инициалов 
лица, ответчика, третьего 
лица, гражданского истца, 
гражданского ответчика, 
осужденного, оправданно-
го, в отношении которого 
ведется производство по 
делу об административ-
ном правонарушении, сек-
ретаря судебного заседа-
ния, судей, прокурора, ад-
воката и представителя. 
При этом тексты судеб-
ных постановлений, подле-
жащ их в силу закона 
опубликованию ( напри-
мер, текст решения суда о 
признании нормативно-
правового акта или его 
части недействующими), 
размещаются на офици-
альных Интернет-сайтах 
судов в полном объеме.

В целях реализации 
условий Федерального 
закона № 262-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятель-
ности судов в Россий-

ской Федерации" и по-
ложений Постановления 
пленум а Верховного 
Суда Российской Феде-
рации № 35 "Об откры-
тости и гласности судо-
производства и о досту-
пе к информации о дея-
тельности судов", повы-
шения авторитета судеб-
ной власти, информиро-
вания жителей Шовге- 
новского района и Рес-
публики Адыгея о дея-
тельности суда пресс- 
службой Шовгеновского 
районного суда прово-
дится постоянная рабо-
та по взаимодействию с 
п р е д с т а в и т е л я м и  
средств массовой инфор-
мации. Наиболее актив-
ное сотрудничество 
организовано с телеви-
зионными и печатными 
СМИ, также информа-
ция размещается регу-
лярно на официальном 
сайте суда в сети "Ин-
тернет".

Н епосредственное 
руководство данным на-
правлением деятельнос-
ти осуществляет предсе-
датель суда Тимур Асла-
нович Куадже.

Ответственным за вза-
имодействие с представи-
телями СМИ является 
специалист Шовгеновско-
го районного суда Сусан-
на Рамазановна Коблева.

Нами установлены 
рабочие контакты с ме-
стной газетой "Заря", ТВ 
"Зарево". Они охотно 
идут на сотрудничество 
с пресс-службой, зачас-
тую сами обращаются с 
запросами. Пресс-служ-
ба, в свою очередь, тоже 
проявляет инициативу, 
предлагая подготовить 
сюжеты по социально 
важнымделам. Предста-
вители СМИ в основном 
приглашаются в суд для

проведения съемки на 
первое судебное заседа-
ние. Однако по делам, 
находящимся в произ-
водстве суда длительное 
время, съемка проводит-
ся поэтапно: первое су-
дебное заседание - одно 
из промежуточных засе-
даний и оглашение су-
дебного решения.

Д ля обеспечения 
корреспондентов необхо-
димой информацией и во 
избежание искажения 
ф актов пресс-служ ба 
Шовгеновского районно-
го суда готовит письмен-
ную информацию в фор-
ме пресс-релиза, кото-
рый в обязательном по-
рядке согласовывается 
как с председательству-
ющим по делу, так и с 
председателем суда.

Пропуск съемочных 
групп и журналистов в 
здание суда осуществля-
ется судебными приста-
вами по документу, удос-
товеряющему личность, 
после получения разреше-
ния председательствую-
щего по делу. Устный 
запрос о съемке заседа-
ния передается редакци-
ей заранее через пресс- 
службу. После получе-
ния разрешения предсе-
дательствующего по делу 
пресс-служба предупреж-
дает судебных приставов 
о приезде съемочной 
группы.

Съемочной группе 
разъясняется, что их ра-
бота не должна мешать 
ходу судебного заседания, 
а также необходимость 
соблюдения общих пра-
вил поведения в суде. 
При организации съемки 
корреспондент и оператор 
приглашаются в зал су-
дебного заседания до на-
чала слушания для согла-
сования места размеще-

ния видеозаписывающеи 
техники. В начале судеб-
ного заседания председа-
тельствующий разреша-
ет вопрос о возможности 
проведения съемки судеб-
ного заседания.

Положения процес-
суального законодатель-
ства предусматривают 
право представителей 
средств массовой инфор-
мации присутствовать в 
открытых судебных за-
седаниях и вести фото- 
и киносъемку, видеоза-
пись, трансляцию по те-
левидению. Хотя глас-
ность судебного разбира-
тельства относится к 
числу конституционных 
принципов осуществле-
ния правосудия, отказ 
подсудимого давать по-
казания перед телекаме-
рой, возражения потер-
певших или свидетелей 
против видеосъемки, на-
пример, исходя из инте-
ресов своей безопаснос-
ти либо нежелания раз-
глаш ать подробности 
частной, семейной ж из-
ни, учитываются судьей.

В таком случае су-
дья может принять ре-
шение о прекращении 
съемки и удалении те-
леоператоров из зала 
суда либо разреш ить 
видеосъемку лишь опре-
деленной части процес-
са. О такой возможнос-
ти пресс-служба предуп-
реж дает съемочную  
группу заранее. Как пра-
вило, каких-либо про-
блем с представителями 
СМИ по этому поводу не 
возникает. При удале-
нии телеоператоров из 
зала суда ж урналист 
может остаться, если за-
седание открыто.

Пресс-служба 
Шовгеновского 

районного суда.

Дата в календаре

ТУБЕРКУЛЕЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Ежегодно, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот 
день более 120 лет назад Роберт Кох выступил в Берлине с 
сенсационным для научной общественности заявлением. Он 
объявил об открытии возбудителя этого опасного заболевания - 
микробактерии туберкулеза.

О заболевании, симптомах, как передается, кто может забо-
леть туберкулезом, рассказала фтизиатр Шовгеновской район-
ной больницы Фатима КАРДАНОВА:

- Чаще всего туберкулез поражает органы дыхательной сис-
темы (главным образом - легкие и бронхи). Однако возможно 
поражение и других органов, например, костей и мышц. Тубер-
кулез легких может длительное время протекать бессимптомно 
и обнаружиться случайно, при проведении флюорографии или 
рентгеновского снимка грудной клетки.

Первые симптомы туберкулеза: кашель или покашливание 
с выделением мокроты, возможно с кровью, длительное повыше-
ние температуры до 37-37,5 градусов, быстрая утомляемость и 
появление слабости, снижение или отсутствие аппетита, потеря 
в весе, повышенная потливость, особенно по ночам, появление 
одышки при небольших физических нагрузках. Может иметь 
место один из указанных симптомов или сочетание двух или 
трех симптомов. Необязательным симптомом при этом будет 
кашель. При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше 
симптомов в течение трех недель необходимо срочно обратиться 
к терапевту или к врачу-фтизиатру. При раннем выявлении и 
правильном лечении туберкулеза инфицированные люди пере-
стают распространять бактерии и могут быть вылечены.

Основную угрозу для населения представляет легочный ту-
беркулез, при котором путь передачи заболевания - воздушно-
капельный. Здоровый человек может заразиться от больного 
туберкулезом при его кашле, чихании, при разговоре с ним. Один 
больной открытой формой туберкулеза легких за 24 часа выде-
ляет десять миллиардов бактерий, которые при кашле разносят-
ся по воздуху и инфицируют окружающих. Незначительно за-
ражение при употреблении молочных продуктов от больных 
туберкулезом животных. Туберкулез не передается через руко-
пожатие пользование общим туалетом, при прикосновении к 
посуде, белью и одежде.

Заболеть может любой человек, имевший контакт с больны-
ми туберкулезом. Чем более тесный был контакт, тем больше 
риск заболевания. Как правило, развитию туберкулеза способ-
ствует снижение защитных сил организма - перенесенные тяже-
лые заболевания, неполноценное питание, стрессовые ситуации, 
ВИЧ-инфекция. Особенно восприимчивы к туберкулезу дети 
дошкольного возраста и пожилые люди. Однако не все люди, 
имевшие контакт с больным туберкулезом, заболевают. За за-
щиту организма и возникновение того или иного заболевания 
отвечает иммунная система. Развитие и прогрессирование ту-
беркулеза является результатом ослабленной иммунной систе-
мы организма.

Чтобы не заболеть туберкулезом, не курите. Курение ослаб-
ляет местную защиту дыхательных путей, снижает иммунитет 
организма. Не злоупотребляйте алкоголем. Она снижает общую 
защиту организма. Питайтесь полноценно, обследуйтесь регу-
лярно. В России для раннего выявления туберкулеза проводят-
ся массовые профилактические флюорографические осмотры на-
селения. Обследование бесплатное. Вакцинация - важный шаг в 
предупреждении распространения туберкулеза.

Записала Мариет ХУАЖЕВА.

ВНПМАНПЕ: СЖПГАНПЕ 
ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНО!

Ежегодно весной, летом и осенью проис-
ходят сотни возгораний травы и мусора из- 
за неосторожного обращения с огнем или 
же намеренного пала определенных участ-
ков сельхозугодий. Как правило, такое го-
рение, в большинстве случаев не контроли-
руемое - распространяется с большой ско-
ростью и на больших площадях. Сжигание 
сухой растительности, стерни и пожнивных 
остатков - недопустимое проявление бесхо-
зяйственности и пренебрежительного от-
ношения к экологической ситуации.

Многие землепользователи в качестве ме-
тода борьбы с сельхозвредителями и забо-
леваниями растений часто используют вы-
жигание растительных остатков, в том чис-
ле стерни и соломы, чем наносят вред окру-
жающей среде. Палы сухой растительнос-
ти становятся настоящим бедствием. Они 
быстро распространяются, становятся неуп-
равляемыми. И все же, несмотря на риск, 
землепользователи прибегают к данному 
методу и находят много причин, оправдыва-
ющих сжигание стерни. Необходимо знать, 
что сельскохозяйственные палы во многих 
случаях снижают устойчивость экосистем 
и наносят колоссальный, зачастую непоп-
равимый вред природе. При поджоге тра-
вы погибает вся полезная микрофлора по-
чвы, многие насекомые и мелкие животные, 
истребляющие различных вредителей и уча-
ствующие в процессе образования почвы. 
Уничтожаются кладки и места гнездовий 
многих видов птиц, а также происходит зна-
чительный выброс в атмосферу углекисло-
го газа.

Печальная статистика свидетельствует 
о том, что причинами лесных пожаров так-
же являются брошенные незатушенные ко-
стры, оставленные окурки и спички. Будь-
те предельно осторожными с огнем, выез-
жая на природу, строго соблюдайте Прави-
ла пожарной безопасности. Пожар легче 
предупредить, чем потушить.

Помните! Самовольные поджоги сухой 
травы незаконны и опасны. Существуют со-
ответствующие законы и порядки, которые 
нужно соблюдать. В случае их невыполне-
ния виновные будут привлекаться к от-
ветственности в виде административных 
штрафов.

А. СТРИКАЧЕВ, 
гл. специалист-эксперт Управления по 

охране и использованию объектов 
животного мира и водных 

биологических ресурсов РА.

Информация ФССП

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДОЛЖНИКИ
Межрайонным отделом судебных при-

ставов по ОИП УФПССП России по Рес-
публике Адыгея разыскиваются гражда-
не - должники по различным категори-
ям задолженности:
Ашхамахов А. А. - алименты на содер-
жание детей.
Сапиев Б. Г. - ущерб, причиненный пре-
ступлением физическим и юридическим 
лицам.
Анчакова И. А. - алименты на содержа-
ние детей.
Садыков Р. О./О. - уголовный штраф как 
основной вид наказания (иной админ. до-
хода с кодом главы по КБК, кроме 322). 
Марков Н. А. - алименты на содержание 
детей.
Ребиков С. П. - задолженность по кре-
дитным платежам (кроме ипотеки). 
Хуажев Д. С. - задолженность по али-
ментам.
Фисенко С. А. - алименты на содержание 
детей.
Нибежева Р. Б. - алименты на содержа-
ние детей.
Прошина Т. А. - задолженность. 
Рипянчин Г. А. - алименты на содержа-
ние детей.
Тлевцерукова С. Ю. - задолженность. 
Дауров Р. К. - алименты на содержание 
детей.
Ширяев А. А. - алименты на содержание 
детей.
Архипов С. В. - алименты на содержа-
ние детей.
Голиков Е. Н. - взыскание налогов и сбо-
ров, включая пени.
Антонов Е. В. - алименты на содержание 
детей.
Кулагин В. В. - алименты на содержание 
детей.
Шаповалова О. В. - алименты на содер-
жание детей.
Бондарев С. В. - алименты на содержа-
ние детей.
Мугу Дж. Н. - алименты на содержание 
детей.
Батова С. А. - задолженность.
Андросов А. Д. - алименты на содержа-
ние детей.
Бредихин Г. Н. - уголовный штраф за 
коррупционное преступление как основ-
ной вид наказания.
Терновой В. Е. - ущерб, причиненный пре-
ступлением.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии, со ст. 37 Устава муниципаль-

ного образования "Хатажукайское сельское посе-
ление" обнародуются постановления администра-
ции МО "Хатажукайское сельское поселение":

1. "О разработке перечня объектов и видов ра-
бот для граждан, отбывающих уголовное наказа-
ние в виде обязательных работ на территории МО 
"Хатажукайское сельское поселение" (№ 1 от
15.01.2020 г.).

2. Об изменении адреса жилого дома (№ 2 от
24.01.2020 г.).

3. "О присвоении адреса нежилому зданию" (№ 
3 от 31.01Г2020 г.).

4. О присвоении адреса жилому дому (№ 4 от
24.02.2020 г.).

5. Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
4 ^ 2 0 2 0  и несовершеннолетних детей" (№ 5 от

6. "Об утверждении Положения о, премирова-
нии работников администрации МО "Хатажукай-
ское сельское поселение" (№ 5/1 от 4.02.2020 г.).

7. "Об обеспечении подачи заявлений о государ-
ственном кадастровом учете и государственной ре,- 
гистрации права исключительно в электроном виде" 
(№ 6 от 26.02.2020

г И. о. главы администрации 
МО "Хатажукайское сельское поселение

Н. ДАТХУЖЕВ.
ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии со ст. 37 Устава МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение" обнародуются реше-
ния Совета народных депутатов, администрации 
муниципального образования "Хатажукайское 
сельское поселение":

1. "О дорожном фонде муниципального образо-
вания "Хатажукайское сельское поселение" (№ 1 
от 30.01.2020 г.).

2. "Об установлении стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в МО "Хатажукайское сель-
ское поселение" (№ 2 от 7.02.2020 г.).

3. "О создании специализированной службы по 
вопросам похоронного дела и утверждении Поло-
жения о порядке деятельности специализирован-
ной службы по вопросам., похоронного дела муни-
ципального образования "Хатажукайское сельское 
поселение" (№ 3 от 14.02.2020 г.).

И. о. главы администрации 
МО "Хатажукайское сельское поселение"

Н. ДАТХУЖЕВ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с Указом Главы РА О введении режи-
ма повышенной готовности , в целях предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции 
филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ„ РА 

Центр труда и социальной защиты населения до-
водит до сведения граждан, что прием граждан бу-
дет проводиться только по предварительной запи-
си.

Запись на прием и получение консультации бу-
дут осуществляться ежедневно в рабочие дни по 
телефонам: 9-25-08 - по всем вопросам; 9-26-41 - по 
вопросам назначения пособий семьям с детьми.

Приемные дни:
Понедельник - с *9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 

часов.
Вторник - с 9.00 до 13.00 часов.
Четверг - с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 

часов.
Уважаемые Заявители'
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Уважаемые клиенты Почты России!
В целях предотвращения возможного распространения инфекционных заболеваний среди на-

селения предлагаем воспользоваться следующими услугами на дому:
- получение пенсий и социальных пособий
(если вы не получили пенсию по установленному графику выплаты, а также если вы обычно 

получаете пенсию в отделении связи);
- оплата коммунальных и прочих платежей;
- приобретение товаров народного потребления на дому (продовольственные товары, бытовая 

химия, прочие товары), а также под заказ - из ассортимента отделения почтовой связи;
- прием подписки;
- страхование.
Обратитесь в ближайшее отделение или к своему почтальону.

„ ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО "Шовгеновский район":
- № 221 от ,16.03.2020 г. "О внесении изменений в постановление главы администрации МО "Шовге- 

новский район" № 531 от 28.11.2013 г. "О муниципальной программе "Развитие культуры и искусства".
Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадминистрации или на официаль-

ном сайте Шовгеновского района.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Утерянный аттестат о среднем образовании № А-9991317, выданный Мамацевской вечер"-\ 
ней школой на имя Тихонова Дмитрия Владимировича, считать недействительным.__________ )

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 
Скидка. Тел.: 8-918-694-54-55.

(21-1).

Продается металлическая двухъярусная 
кровать. Цена договорная.

Тел.: 8-952-819-18-48. (4-1).

ПРОДАЕТСЯ дом
в а. Мамхег по ул. Со-
ветская, 34. Во дворе 
имеются хозпострой- 
ки, большой сад. Зе-
мельный участок - 30 
сот. (3-1).

Металлопластиковые Ф анера/С айдинг
I  ОКНА, ДВЕРИ металлочерепица

Ж алюзи/балконы мягкая кровля
Утеплители, Профнастил.

Тел.: 8-989-264-07-02 - Олег; 8-989-264-07-00 - Сергей.
Цены от производителя. (8-1).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-1).

ТОРГИ ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ
Организатор торгов - конкурсный управ-

ляющий ООО СХП "РОСНЕФТЬ-ОИЛ" (о Гр н  
1020100510760; ИНН 0108003624; адрес: 
385440, Республика Адыгея, Ш овгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 27), Ша- 
тохи н  А ртур  В ал ен ти н о ви ч  (И НН  
612700057545; СНИЛС 039-129-065 55; адрес: 
347570, Ростовская обл., Песчанокопский рай-
он, с. Песчанокопское, ул. им. Г. В. Алисова, 4, 
кв . 1; em ail: s a rv a @ in b o x .ru ; тел .: 
+ 79034703616), член СРО ААУ "Синергия" 
(ОГРН 1112300002330; ИНН 2308980067; ад-
рес: 350063, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Комсомольская, 45, оф. 11)
денный решением Арбитражного суда Респуб 
лики Адыгея от 17.04.2018 г. по делу № А01- 
2412/2017, сообщает, что торги по реализации

за-имущества - прав требования (дебиторской 3 
долженности) ̂ ООО^ СХП "РОСНЕФТЬ-ОИЛ , 
опубликованные в газете "Коммерсантъ" № 
2 3 (6 7 4 4 ) от 8 .0 2 .2 0 2 0 , о б ъ я в л ен и е  № 
61030471833 на стр. 110, и в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве в со-
общении № 4668144 от 5.02.2020 г. по лотам 
№ № 1 и 2 признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Ай- 
дамиром Заурбиевичем (номер квалификацион-
ного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-
mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
мельны й участок с кадастровы м  номером 
01:07:3400000:16, с местоположением: РА, Шов-
геновский район, Хатажукайское сельское по-
селение", бывшая АКХ "Пшичо".

Заказчиком кадастровых работ является 
Шегушев Нурдин Борисович (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, уд. Лермонтова, д. 62, контакт-
ный телефон: 8-918-423-14-42).

Ориентировочные размеры выделяемых в 
счет земельной доли участков - 2,16 га на бога-
ре и 0,84 га - в рисовой системе.

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 ра-имирязева 
зочим дням.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
- кровля (профнастил, металлочерепица, 

водосток);
- бетон (фундамент, отмостка, стяжка);
- фасад (сайдинг, керамогранит, алюмоком-

позит);
- окна, двери (металлопластиковые, алюми-

ниевые);
- роллеты, ворота, автоматика;
- сварочные услуги (заборы, навесы, козырь-

ки);
- жалюзи (горизонтальные, вертикальные, 

зебра, римские шторы);
- внутренняя отделка (шпаклевка, поклей-

ка обоев).
Замер. Расчет. Гарантия. Договор.
Тел.: 8-918-335-06-22; 8-918-147-87-47.

(2-1).

ПРОДАЮТСЯ 2 дойные коровы и стель-
ная телка.

Тел.: 8-909-466-91-09.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 
а. Хакуринохабль по ул. Шовгенова, 18, кв. 9. 
Тел.: 8-988-084-15-25. Ира.

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (21-1).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, продажа, установка, 
чистка. Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-951-
00-50. Дмитрий. (3-3).

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

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-2).

ИНДЮШАТА подрощенные. Возраст - 25 
дней, вакцинированны е. Р еали зац и я  - с 
3.04.2020 г. Запись по тел.: 8-918-354-40-09. 
Ст. Воронежская, ул. Красная, 213. (2-2).

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. (4-4).
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