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Новости. События. Факты 24 мая – День славянской письменности и культуры
Уважаемые жители Республики Адыгея! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Уже в тридцатый раз эта дата отмечается в нашей стране. Ее учреждение было обусловлено целью подчеркнуть 

историческую преемственность, неразрывное духовное и культурное единство славянских народов.
В Республике Адыгея, как многонациональном регионе, русский язык, будучи языком межнационального общения, 

является не только частью культурного наследия, но и значимым объединяющим фактором.
Мы всегда должны помнить о ценности русского языка, его красоте и богатстве, внимательно и бережно к нему 

относиться.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо Адыгеи и России!
Пусть эта дата вдохновит вас на благие свершения, поможет привлечь интерес к истокам отечественной 

культуры!
Председатель 

Государственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

 В Майкопе на республи-
канском стадионе состоя-
лась футбольная встреча 
между журналистами фе-
дерального телеканала 
«Матч-ТВ» и представи-
телями органов власти 
республики.

Напомним, что визит 
в Адыгею сотрудников 
«Матч-ТВ» проходит в 
целях знакомства с ре-
гионом. Журналисты и 
комментаторы телеканала 
находятся в республике 
с 18 мая. Гости посетят 
спортивные, природно-ре-
креационные объекты, 
познакомятся с культурой 
Адыгеи. Особое место в 
программе пребывания 
отведено мастер-классам, 
общению с молодежью. 
Сотрудники телеканала 
уже побывали в селе Но-
восевастопольском Крас-
ногвардейского района, 
где провели товарищеский 
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Глава Адыгеи принял участие в товарищеской игре между командой «Матч-ТВ» 

и командой органов власти республики

матч с воспитанниками 
специального учебно-вос-
питательного учреждения 
и подарили ребятам спор-
тинвентарь. Также они 
провели мастер-класс по 
спортивной журналистике 
со студентами АГУ.

Одним из центральных 
мероприятий визита стала 
сегодняшняя футбольная 
встреча представителей 
«Матч-ТВ» со сборной 
командой органов власти 
республики. В игре принял 
участие и Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Перед товарищеским 
матчем руководитель реги-
она пообщался с командой 
телеканала, один из членов 
которой – комментатор 
Роман Нагучев – является 
выпускником Адыгейского 
госуниверситета. Еще од-
ного участника команды 
–Георгия Черданцева – с 
республикой связывают 

кровные узы: его прабабуш-
ка родом из Адыгеи.

Команда «Матч-ТВ» 
поблагодарила руководство 
республики за оказанный 
прием. Были отмечены 
спортивные традиции ре-
гиона, возможности для 
развития различных видов 
спорта, в том числе и туриз-
ма, в связи с уникальным 
природно-рекреацион-
ным потенциалом. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, 
что в планах республики -
системное развитие горно-
климатического курорта 
Лагонаки, являющегося 
одной из точек роста эко-
номики.

- Мы очень рады, что 
выходцы из Адыгеи не за-
бывают ее и используют 
все возможности, чтобы 
достойно заявить о регионе в 
информационном простран-
стве. Сегодня мы многое 
делаем для развития массо-

вого спорта и спорта высших 
достижений. Нам важно, 
чтобы это все позитивно 
сказывалось на качестве 
жизни людей, чтобы число 
жителей республики, веду-
щих здоровый образ жизни, 
с каждым годом становилось 
все больше. Хочу пожелать 
всем участникам сегодняш-
него мероприятия красивой 
и увлекательной игры, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Зрители, собравшиеся 
на стадионе, горячо привет-
ствовали участников матча. 
Итог встречи – 4:3 в пользу 
команды гостей. Два гола в 
ворота команды «Матч-ТВ» 
забил Глава республики.

По окончании игры 
Мурат Кумпилов вручил 
гостям памятный кубок, 
пожелал здоровья и креа-
тивных проектов в сфере 
популяризации спорта.

Пресс-служба 
Главы РА.

Президент России сообщил, что в стране скоро 
будет запущена в оборот четвертая отечественная 

вакцина от коронавирусной инфекции

- Скоро будет запущена в оборот четвертая, наби-
рает темпы и вакцинация, — сказал глава государства 
на церемонии вручения верительных грамот послами 
иностранных государств. Владимир Путин напомнил, 
что РФ уже удалось быстро создать три собственные 
эффективные вакцины.

Президент России призвал страны «пятерки» Совета 
Безопасности ООН и другие государства к слаженной 
работе в борьбе с пандемией коронавируса. 

- Наша страна заинтересована в сотрудничестве 
с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной 
пандемией, — заявил глава государства, подчеркнув, 
что «обеспечить мир, безопасность и устойчивое 
глобальное развитие можно только усилиями всего 
международного сообщества».

По мнению президента, «эпидемия стала настоящей 
проверкой для таких общечеловеческих ценностей как 
солидарность, взаимовыручка, гуманизм». 

- Наша страна оказывает адресную помощь более 
чем 60 государствам на всех континентах, мы делимся 
опытом и помогаем в налаживании производства оте-
чественных препаратов на зарубежных предприятиях, -
отметил глава российского государства. Он обратил 
внимание на то, что «пока этого, кроме России, никто 
не делает»,— добавил Владимир Путин.

НА ПОДХОДЕ -
ЧЕТВЕРТАЯ ВАКЦИНА

В рамках региональной составляющей федераль-
ной программы «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» в Адыгее создаются приемные 
семьи для людей пожилого возраста и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

- Приемная семья — это сравнительно новая форма 
социального обслуживания, которая хорошо себя за-
рекомендовала. В прошлом году создано одиннадцать 
таких семей. Мы намерены активно развивать эту прак-
тику, - отметили в Министерстве труда и социального 
развития Адыгеи.

Неминуемое с возрастом ухудшение здоровья при-
водит к утрате возможности самообслуживания, и часто 
оптимальным выходом может стать именно такая семья, 
где пожилого человека примут как родного, обеспечат 
ему уход, окружат вниманием и заботой. 

- Для создания приемной семьи основным условием 
является обоюдное желание жить совместно и вести 
общее хозяйство. Проживать можно как у подопечного, 
так и у себя дома, главное, чтобы вместе. А основная идея 
в том, что человек находится в комфортных условиях 
и при этом не одинок, - рассказали в министерстве.

Федеральный проект «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография» предполагает, что с 2022 года 
на все регионы России будет распространена система 
долговременного ухода за пожилыми людьми и инва-
лидами, включающая сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому в полу-
стационарной и стационарной форме, с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода.

В АДЫГЕЕ СОЗДАЮТ 
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

По состоянию на 10.00 ча-
сов 20 мая число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 14597 
чел. Из них:

- На лечении находятся 
349 чел. (за сутки +8).

-  В ы з д о р о в е в ш и х  - 
14051 чел. (за сутки +10).

-  С к о н ч а в ш и х с я  - 
197 чел.  (за сутки 0).

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шовгеновский район - 554 чел. (за сутки 0).

Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.

ПОДПИСКА-2021
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Благодарность

Образование

 Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской 
письменности и культуры. Связан этот праздник с именами 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – сла-
вянских просветителей, создателей славянской азбуки, пропо-
ведников христианства, первых переводчиков богослужебных 
книг с греческого на славянский язык.

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, 
создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по 
сей день. Азбука получила свое название от имени младшего 
из братьев — кириллица.

История кириллицы неразлучно связана с православием. 
Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с 
греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных 
книг.

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были 
начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна:

В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно при-

равнивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» 
славян. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий 
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причислены в древности. В Русской Православной Церкви память 
равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века.

Торжественное празднование памяти святых Кирилла и 
Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.

Установленный церковью день памяти Кирилла и Мефо-
дия - 24 мая по новому стилю - отмечается сейчас в России как 
государственный праздник.

День славянской письменности и культуры – это единствен-
ный в нашей стране церковно-государственный праздник. 

В Дни славянской письменности и культуры во многих го-
родах проводятся научные конференции, чтения, выставки и 
концерты. В храмах Русской Православной Церкви совершаются 
праздничные Богослужения и торжественные крестные ходы.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках 
нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние 
и великие традиции славянской культуры, о роли письменности 
в ее становлении и развитии.

В 2013 году мир отметил 1150 лет со времени возникновения 
славянской письменности – 24 мая 863 года в городе Плиске, 
тогдашней столице Болгарии, солунские братья Кирилл и Ме-
фодий огласили изобретение славянского алфавита.

Из открытых источников.

Девятиклассники муниципального образования 
«Шовгеновский район» написали контрольные 
работы по учебным предметам по выбору. Об 
особенностях проведения итоговых контрольных 
работ для выпускников 9-х классов в 2021 году 
рассказала заместитель начальника управления 
образования МО «Шовгеновский район» Сафият 
Байзетовна АУТЛЕВА: 

- Впервые в этом году выпускники девятых классов 
написали контрольные работы по учебным предметам 
по выбору. 153 обучающихся 9-х классов приняли уча-
стие в контрольных работах. Из них 44 человека - по 
информатике; 10 человек - по биологии; 5 человек - по 
химии; 37 человек - по обществознанию; 57 человек 
- по географии. Выбрать дисциплину для написания 
контрольной можно было из девяти предметов - ли-
тература, химия, информатика, биология, история, об-
ществознание, физика, иностранные языки, география.

Отличие контрольных работ от экзаменов состоит 
в том, что они не оказывают влияние на получение ат-
тестата, но влияют на итоговую оценку по дисциплине, 
выставляемую в аттестат. Результат рекомендовано 
выставлять в журнал для объективной оценки знаний 
учащихся. Итоговая оценка по контрольной работе 
может использоваться в качестве дополнительного 
балла при переходе в профильный класс.

Задания для итоговых контрольных работ раз-
работаны по моделям ОГЭ-2021.  Девятиклассники 
писали контрольные работы в своих школах, без ви-
деонаблюдения.

Проверку осуществляли школьные педагоги, но 
допускается, что по выбору общеобразовательного 
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учреждения проверять работы может и специальная 
комиссия. Итоги станут известны не позднее, чем через 
три дня после контрольных работ.

Последний звонок в девятых классах проходит сегодня, 
22 мая, основной период экзаменов - с 24 мая по 2 июля. 

Удачи всем ребятам на следующих экзаменах и успе-
хов в дальнейшей учебе!

Записала Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

30 апреля 2021 года состоялось организационное 
заседание Общественной палаты при Главе РА. 

В состав членов Палаты, определенный членами 
Общественной палаты, утвержденными Главой Респу-
блики Адыгея и Государственным Советом-Хасэ РА, 
вновь избрана Лидия Магаметовна Куваева, председа-
тель Шовгеновской районной организации профсоюза 
работников образования и науки РФ.

Вакцинация

Руслан МЕЙСИГОВ, 67 лет, предприниматель 
из а. Хакуринохабль:

- Прививки от гриппа я делаю последние два года. И 
могу сказать, что за эти годы я ни разу не болел гриппом 
и почувствовал, что они эффективны. Поэтому, когда 
встал вопрос о вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, я ждал, когда у нас в районе появится возмож-
ность ее пройти, звонил в поликлинику, узнавал. Также 
уговорил свою супругу, она согласилась. Так как у нас 
не было никаких хронических заболеваний,  поехали и 
сделали прививку. После у нас не было никаких негатив-
ных последствий, ни температуры, ни слабости. Сделали 
и забыли. Конечно, это выбор каждого, но я советую 
воспользоваться шансом избежать тяжелой болезни. 
Надо помнить, что если заболеешь, то тяжелее будет 
восстановить здоровье. Я лично не против вакцинации 
и мои близкие так же прививаются.

Мы, родители учени-
ков 2 «Б» класса Хаку-
ринохабльской средней 
школы № 1, хотим выра-
зить слова благодарно-
сти учителю начальных 
классов Заре Нурбиевне 
Блипашаовой.

Уважаемая Зара Нур-
биевна!

 Ваш вклад в обра-
зование и воспитание 
наших детей невозможно 
переоценить. За два года 
учебы в школе робким и 
застенчивым дошколятам 
вы помогли превратиться 
в школьников, уверенных 
в своих силах, умеющих и 
любящих учиться, стремя-
щихся узнавать новое, раз-
носторонне проявляющих 
свои способности. Вы уме-
ете найти подход к каждо-
му ученику, прививаете им 
доброту и порядочность, 
честность и терпимость. 
Благодарим Вас за то, 
что наши дети учатся в 
дружном коллективе, счи-
тают школу своим вторым 
домом, а класс - большой 
и дружной семьей, своим 
ежедневным кропотли-
вым трудом научили их 
взаимопониманию и вза-
имовыручке. 

 Выражаем глубокую 

qo`qhan g` aeq0emm{i Šprd

признательность за Ваш 
педагогический талант, 
качественные знания, кото-
рые Вы даете нашим детям, 
ответственное отношение 
к работе, отзывчивость 

и доброжелательность. 
Большое спасибо за нерав-
нодушие, за то, что любите 
ребят, не делите «на люби-
мых» и «нелюбимых», за-
ботитесь о них одинаково.   

 Желаем Вам крепкого 
здоровья, человеческого и 
профессионального долго-
летия, благополучия и тер-
пения, оптимизма и успехов 
в Вашем нелегком труде!

 

ПРИВИВАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

ВНОВЬ ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
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Мир зиждется на любви 
и добре. В апреле 2021 
года в Москве стартовал 
IX Международный фе-
стиваль юных талантов 
«Волшебная сила голубого 
потока - МОСГАЗ зажига-
ет звезды». Это социально 
значимый проект, объе-
диняющий талантливых 
музыкантов, выявляющий 
одаренных детей в сфере 
художественного образо-
вания. Учащиеся Шовге-
новской детской школы 
искусств приняли участие 
в данном фестивале. По 
результатам отборочного 
тура учащаяся 4 класса от-
деления «Сольное пение» 
Абрегова Имсира была 
приглашена в Москву для 
участия в конкурсе. 

Наша поездка осуще-
ствилась благодаря нерав-
нодушному, отзывчивому 
человеку, всегда готовому 
помочь и  оказать по-
сильную поддержку. Это 

Благодарность

ПУСТЬ ДОБРО ВЕРНЕТСЯ 
СТОРИЦЕЙ!

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
представитель от зако-
нодательного органа го-

сударственной власти 
Республики Адыгея, член 
партии «Единая Россия» 
Мурат Крым-Гериевич 
Хапсироков.

Он сразу же отклик-
нулся на нашу просьбу 
помочь с организацией по-
ездки, оказал финансовую 
поддержку, своевременно 
решил все вопросы, касаю-
щиеся поездки в Москву, за 
что хочу выразить ему свою 
искреннюю благодарность. 
Также отдельное «спасибо» 
хочется сказать ему за цен-
ные подарки! 

У в а ж а е м ы й  М у р а т 
Крым-Гериевич, благода-
ря Вашей помощи Имсира 
приняла участие в столь 
значимом для нас конкур-
се, получила массу ярких 
впечатлений и возможность 
совершенствовать свое 
мастерство.

Мы очень рады, что в 
Вашем лице нашли отзы-
вчивого, неравнодушного 
к интересам подрастаю-
щего поколения человека. 
Желаем Вам дальнейших 
успехов и всяческого про-
цветания!

А. МИРЗОВА, 
преподаватель 

Шовгеновской ДШИ.

Фермерство сегодня – это 
динамично развивающаяся часть 
многоукладного агропромышлен-
ного комплекса, серьезная про-
изводительная сила, вносящая 
существенный вклад в развитие 
аграрного сектора.

Шовгеновский район, хоть и не-
большой, но основная его ценность 
– это трудолюбивые люди. Касим 
Нальбиевич Сапиев а. Хатажукай 
– один из тех людей, кто любит 
сельскую жизнь, труд на земле. 
Вкладывая в свою работу душу и 
сердце на протяжении двадцати 
лет, он счастлив тем, что имеет. 
Трудясь на благо своего развития 
и развития села, видит во всем этом 
смысл жизни. 

Касим Нальбиевич - как фер-
мер опытный на селе. Именно 
постоянство, умение работать, 
жить по законам сельской жизни 
позволило ему добиться немалых 
результатов в своей деятельности. 
А начинал фермер с малого. Ре-
шение заниматься землей пришло 
само собой. Жизнь подсказала. А 
родители, которые по житейской 
мудрости понимали, что своя 
земля пропасть не даст, поддер-
жали. В 2000 году начинал с 23-х 
гектаров земли, где 14 гектаров 
брал в аренду. Из техники име-
лись комбайн «Нива», трактор 

КАСИМ САПИЕВ: «БЫТЬ ФЕРМЕРОМ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ...»
T-150 и два «Беларусь». 

Начинать всегда сложно. Ка-
симу Нальбиевичу от желания 
построить работу таким образом, 
чтобы добиваться достойных 
результатов, до его исполнения 
пришлось пройти нелегкий путь. 
Им решались многочисленные 
проблемы, касающиеся становле-
ния своего сельхозпредприятия. 
И именно благодаря целеустрем-
ленности фермера все задуманное 
вскоре стало реальностью. Орга-
низовать крестьянско-фермер-
ское хозяйство получается не у 
каждого желающего. Беззаветно 
любя свою землю и занимаясь 
любимым делом, фермер сумел 
спустя восемь лет открыть свое 
хозяйство – смысл всей его 
жизни.

С первых дней работы в сель-
ском хозяйстве Касим Сапиев 
занимается растениеводством. 
Упор делается на озимые зер-
новые и пропашно-технические 
культуры. Сегодня земельный 
клин хозяйства составляет 220 
га, где 180 га занимает озимая 
пшеница, остальную часть зем-
ли засеяли подсолнечником. 
Есть в КФХ и собственный 
машинно-тракторный парк, ко-
торый существенно пополнился 
и обновился за эти годы. Есть 

три единицы комбайнов марки 
«Дон-1500», пять разных марок 
тракторов, КамАЗ, а также весь 
комплект нужной прицепной 
сельхозтехники: сеялки, плуги 
и культиваторы. Есть ферма, 
где сосредоточены ангары для 
хранения всех убираемых с полей 
культур. В целом у фермера есть 
все для того, чтобы развиваться 
и дальше.

- Быть фермером - это гор-
дость, призвание, образ  жизни 
и состояние души.

Для того чтобы руководить 
КФХ, необходимо быть ответ-
ственным за землю, растения, 
животных, а главное – за лю-
дей, которые занимаются кре-
стьянским трудом. Фермерское 
дело нелегкое, поэтому нужно 
быть готовым к решению тех 
или иных задач по развитию 
хозяйства. Чтобы добиться до-
стойных результатов в работе 
сельхозпредприятия, необходи-
мо понимать, чего вы хотите, а 
также упорно идти к своей цели. 
Только тогда придет успех, тем 
более сейчас существуют госпро-
граммы, которые рассчитаны 
на поддержку аграриев. Реги-
ональная власть взяла верный 
ориентир, поставив, к примеру, 
животноводство в число прио-

ритетных направлений развития 
агропромышленного комплекса 
Республики Адыгея, - говорит 
Касим Нальбиевич. – Очень 
мотивирует, когда получаешь 

поддержку от государства. Она 
очень многое дает труженикам 
села, которые хотят развивать 
свои КФХ. 

Рита ПСЕУНОВА.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Шовгеновского района, руководствуясь статьями 22 и 26 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея № 88 от 12 августа 2002 года «О территориаль-
ной избирательной комиссии города, района Республики Адыгея», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея № 95/378-7 от 25 марта 
2021 года «О перечне и количественном составе территориальных избирательных 
комиссий городов, районов Республики Адыгея, формируемых в 2021 году», Цен-
тральная избирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Шовгеновского 
района, назначив в ее состав следующих лиц:

- Бгуашева Кима Довлетбиевича, 1987 года рождения, предложенного Социали-
стической политической партией «Справедливая Россия – патриоты – за правду»;

- Дзыбова Бислана Кимовича, 1971 года рождения, предложенного полити-
ческой партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России;

- Куваеву Зурьет Темеркановну, 1959 года рождения, предложенную собранием 
избирателей по месту работы;

Меретукова Пшимафа Яхьявича, 1970 года рождения, предложенного поли-
тической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- Сиюхова Мадина Ахмедовича, 1959 года рождения, предложенного собра-
нием избирателей по месту жительства;

- Хуажеву Эллу Довлетбиевну, 1972 года рождения, предложенную собранием 
избирателей по месту жительства;

- Ченешева Руслана Юрьевича, 1972 года рождения, предложенного Всерос-
сийской политической партией «Единая Россия».

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 
комиссию Шовгеновского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Со-
ветская Адыгея» и «Адыгэ макъ».
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея

Н. САМОГОВ.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея 

Ф. ХАЦАЦ.

onqŠ`mnbkemhe
Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея

№ 97/390-7 от 17 мая 2021 года
О формировании территориальной избирательной комиссии 

Шовгеновского района

В 2021 году в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной ини-
циативы» в целях стимулирования деловой 
активности физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые 
граждане) в Республике Адыгея реализуется 
новый региональный проект - «Создание 
благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами».

Один из показателей данного проек-
та - «Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и приме-
няющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

В настоящее время число зарегистри-
рованных самозанятых граждан в респу-
блике достигло 3439 человек, что в 1,4 раза 
превышает плановый годовой показатель.

Среди реализуемых мер поддержки 
самозанятых:

- предоставление микрозаймов по 

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ АДЫГЕИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
льготной ставке государственными ми-
крофинансовыми организациями;

- обеспечение доступа к финансовой 
поддержке, включая поддержку, ока-
зываемую участниками Национальной 
гарантийной системы: АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП Банк» и региональных 
гарантийных организаций;

- оказание информационно-консультаци-
онных и образовательных услуг самозанятым 
гражданам на базе Центра «Мой Бизнес»;

- предоставление льготного доступа 
к сервисам по размещению продукции, 
товаров, работ и услуг на коммерческих 
электронных площадках;

- предоставление в пользование на 
правах аренды производственных и офис-
ных площадей и помещений, оснащенных 
необходимым оборудованием;

- обеспечение доступа к имуществу (в 
аренду или иных правах) из числа объек-
тов, включенных в перечень государствен-
ного и муниципального имущества.
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (20-17).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-17).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-11).

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-3).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. КОТЛЫ.
Продажа, установка, сервис.
Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-146-55-12. (4-4).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-2)

Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться 
почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило 
на программу 5 млрд. рублей. Необходимые норматив-
ные акты для организации кешбэка родителям проходят 
финальное согласование, сообщила ER.RU координатор 
партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева.

- Ростуризм уже подготовил необходимые документы. 
«Единая Россия» находится в постоянном контакте с 
правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы 
программа заработала до начала активного туристиче-
ского сезона. В партию обращаются родители, которые 
хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая 
вернуть часть потраченных средств. Организации, за-
нимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним 
со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть 
внести необходимые изменения в свои документы, чтобы 
стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в 

jexa}j g` deŠqjhi nŠd{u b pnqqhh m`)hm`eŠ p`anŠ`Š|
Предложение «Единой России» возвращать половину стоимости путевок 

в детские лагеря поддержал Владимир Путин
программе, — сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель движения «Совет 
матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая под-
черкнула, что «детский» туристический кешбэк будет 
крайне востребован.

- Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут 
появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда от-
править детей. Хочется не просто получить финансовую 
помощь, но и понимание, что государство рекомендует 
этот лагерь: он уже проверен и безопасен, — сказала 
Татьяна Буцкая.

- Для меня Послание Президента РФ к Федеральному 
Собранию - программа грядущих позитивных перемен 
в нашей стране. Много вопросов уделено поддержке ин-
ститута семьи. Мне, как члену комитета по социальной 
политике в Совете народных депутатов города Майкопа, 
педагогу, важно, что в Послании прозвучали те меры 
поддержки, которые очень ждут семьи с детьми. Мера 
поддержки - «детский» туристический кешбэк» - очень 

актуальна и станет существенной поддержкой для се-
мей, - отметила депутат города Майкопа, член фракции 
«Единая Россия», заведующая МБДОУ «Детский сад
 № 32 «Соловушка» Владлена Кононова.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федераль-
ному Собранию Президент России Владимир Путин 
предложил ряд мер по повышению доступности тури-
стических поездок, в том числе – поддержал инициативу 
«Единой России» распространить частичный возврат 
стоимости на путевки в детские лагеря, с которой 
партия вышла в марте этого года. Президент поручил 
организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали 
в партии, поможет оздоровительным организациям 
получить господдержку, а родителям – организовать 
детям отдых после долгого вынужденного нахождения 
дома во время пандемии.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя РИК, начальник отдела 

АПР Адыгейского РО партии «Единая Россия».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:10, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза «Мамхег».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Лямов Наль-
бий Бузарович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хатажукай, пер. Брантова, 
д. 3, контактный телефон: 8-964-904-30-22).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 час. до 15.00 час. по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:109, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, участок находится примерно в 3010 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира - здания администрации 
МО «Заревское сельское поселение», расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (в границах бывшего КДХ 
«Заря», поле № III-2/122).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Подбельская 
Надежда Дмитриевна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Полевая, 
6, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

К сожалению, судебные 
разбирательства в нашей 
жизни случаются довольно 
часто. Но, как показывает 
практика, выиграть спор 
в суде - это лишь полдела. 
Добиться действительно-
го исполнения решения 
суда порой бывает намного 
сложнее. Основанием для 
этого исполнения является 
специальный документ, 
выдаваемый судом, который 
называется исполнительным 
листом.

Исполнительный лист - 

Районный суд разъясняет

ak`mj qŠpncni nŠ)eŠmnqŠh: onp“dnj ntnplkemh“ h ophlememh“
это документ, на основании 
которого исполняется реше-
ние суда. Исполнительные 
документы выписываются 
работниками суда и пере-
даются по назначению не 
позднее следующего рабо-
чего дня после вступления 
в законную силу судебного 
акта либо после возвраще-
ния дела из апелляционной 
инстанции, а по делам, ре-
шения по которым подлежат 
немедленному исполнению, 
- в день вынесения решения.

В итоге взыскатель (быв-

ший истец), выигравший 
дело и получивший испол-
нительный лист на руки, 
просто не знает, как ему быть 
дальше и куда обращаться.

Во-первых, исполни-
тельный лист, который 
выдал суд, необходимо 
тщательно изучить, т. е. про-
верить, нет ли каких-либо 
опечаток и ошибок. Также 
необходимо внимательно 
проверить наличие всех 
указанных реквизитов и их 
соответствие решению суда. 
Исполнительный лист дол-

жен быть изготовлен четко 
и грамотно, без помарок, 
дополнений и исправлений, 
подписан судьей и заверен 
гербовой печатью суда. Со-
держание исполнительного 
листа должно соответство-
вать требованиям статьи 
13 Федерального закона 
№ 229-ФЗ от 2.10.2007 г. 
«Об исполнительном про-
изводстве». Иначе судебный 
пристав-исполнитель может 
его вернуть взыскателю без 
исполнения. Далее испол-
нительный лист сдается 

взыскателем в отдел службы 
судебных приставов по ме-
сту нахождения или житель-
ства должника. Это самый 
простой и часто исполь-
зуемый вариант, который 
можно осуществить путем 
личного посещения соответ-
ствующего отдела службы 
судебных приставов либо 
направить исполнительный 
лист с заявлением почтой. 
В заявлении с просьбой 
принять исполнительный 
лист к принудительному 
взысканию указывают-

ся установочные данные 
взыскателя и банковские 
реквизиты, на которые 
взыскатель просит перечис-
лить взысканную сумму. К 
данному заявлению прикла-
дываются исполнительный 
лист, копия паспорта, копия 
сберегательной книжки, 
либо реквизиты, по кото-
рым можно произвести 
оплату.

С. КОБЛЕВА,
 пресс-секретарь 

Шовгеновского 
районного суда.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:178, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 6.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Федоров Миха-
ил Геннадьевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Молодежная, д. 7, 
кв. 2, контактный телефон: 8-918-154-82-64).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании на имя Бельмехова Рамзина Аскарбиевича, 
выданный Хатажукайской СОШ № 6 в 2005 году, 
считать недействительным.


