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Уважаемые читатели!
Завершается 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.
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Президент России В. Путин направил приветствие 
участникам и организаторам Международной науч-
но-практической конференции «Глобальные угрозы 
биологической безопасности. Проблемы и решения». 
Телеграмма опубликована в четверг на сайте Роспо-
требнадзора.

- В современных условиях обеспечение биологиче-
ской безопасности является весьма актуальной задачей, 
решение которой невозможно без объединения усилий 
всего международного сообщества. Это в полной мере 
подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, ко-
торая не только унесла уже почти 4 млн. человеческих 
жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономи-
ческой обстановке во всех без исключения странах мира. 
Очевидно, что эффективное противостояние угрозам 
биологического характера требует самого тесного взаимо-
действия профильных государственных ведомств, научных 
и медицинских сообществ, - подчеркнул Президент.

В. Путин также отметил важность укрепления на-
циональных и международных механизмов и режимов, 
обеспечивающих запрет на разработку, производство, 
применение и распространение биологического и ток-
синного оружия. 

III Международная научно-практическая конферен-
ция «Глобальные угрозы биологической безопасности. 
Проблемы и решения» проходила в Сочи 24-25 июня.

В. ПУТИН: «ОБЕСПЕЧИТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАС-
НОСТЬ БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УСИЛИЙ ВСЕГО МИРА НЕЛЬЗЯ»

В нем приняли участие 
Председатель Госсове-
та-Хасэ РА В. Нарожный, 
члены Кабинета министров 
РА, представители право-
охранительных органов, 
главы и специалисты му-
ниципальных образований 
республики, руководители 
сельхозпредприятий.

Открывая совещание, 
Глава РА отметил, что в 
целом предстоит убрать 
озимых культур на площа-
ди 115,2 тыс. га. Главная 
зерновая культура – озимая 
пшеница, площадь посевов 
которой составляет около 
93,4 тыс. га.  Завершается 
сев яровых культур, он был 
осложнен дождями. В насто-
ящее время яровые засеяны 
на 97,2 тыс. га, из них яровые 
зерновые культуры -  на 
площади 33,8 тыс. га.

- Посев проходил в не-
простых агроклиматиче-
ских условиях. Выражаю 
благодарность всем тру-
женикам агропромышлен-
ного комплекса за приня-
тые меры для сохранения 
посевов озимых. Сейчас 

Совещание
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В режиме ВКС с участием Главы РА Мурата Кумпилова состоялось республиканское предуборочное совещание. 

Обсуждались вопросы, связанные с готовностью аграриев к проведению уборки урожая 2021 года

очень важный этап в нашей 
работе. Погодные усло-
вия требуют от нас более 
слаженной работы, чтобы 
раньше намеченных сро-
ков завершить уборку и 
получить хороший урожай. 
В работоспособности и 
самоотдаче наших ферме-
ров и всех, кто будет занят 
на уборке или в посевных 
работах, мы, как и всегда, 
полностью уверены. Но, 
конечно, важно учитывать 
все факторы, которые влия-
ют на качество проведения 
уборочных работ, - отметил 
М. Кумпилов.

Глава РА рекомендовал 
аграриям уделить при-
стальное внимание таким 
вопросам, как: обеспечение 
горюче-смазочными мате-
риалами и запасными ча-
стями сельскохозяйствен-
ной техники; обеспечение 
безопасного перемещения 
техники, участвующей в 
уборке и пожарной безопас-
ности; готовность техники 
к предстоящим работам.

О текущей ситуации в 
агропромышленном ком-

плексе республики в пред-
дверии уборки урожая 
доложил министр сельского 
хозяйства РА А. Куанов. 
По его словам, ежегодно в 
республике большое вни-
мание уделяется качеству 
посевов, использованию 
семян высоких репродук-
ций современных сортов. 
Высеянные семена пред-
ставлены 80 сортами и 
гибридами, включенными 
в государственный реестр 
селекционных достижений.

Доля площади посевов 
сортами селекции в респу-
блике составляет около 96 %. 
В целях сортообновления 
и сортосмены высеяна 301 
тонна оригинальных семян 
озимой пшеницы на площади 
2633 га (155 % к 2020 году) 
в 35 хозяйствах республики. 
Удельный вес площадей 

озимых зерновых под уро-
жай 2021 года, посеянных 
элитными семенами, в общей 
площади посевов составил 
37,5 % при научно рекомен-
дованной норме 15 %.

Созданные и внедрен-
ные в производство новые 
высокоурожайные сорта, 
четкая сортовая политика, 
разработанная коллекти-
вом ученых, своевременные 
консультации хозяйств 

позволяют получать ре-
кордные урожаи озимой 
пшеницы в Республике 
Адыгея.

Наличие подготовлен-
ной сельскохозяйственной 
техники также способству-
ет проведению сезонных 
полевых работ в опти-
мальные агротехнические 
сроки. Всего для проведе-
ния уборки в республике 
есть 526 зерноуборочных 
комбайнов, 751 грузовой 
автомобиль.

Отдельное внимание 
Глава Адыгеи уделил воп-
росам предоставления суб-
сидий фермерам и указал 
на необходимость эффек-
тивного и своевременного 
использования мер под-
держки в агросекторе.

По информации Мин-
сельхоза РА, в этом году 

на гранты и субсидии агра-
риям предусмотрено 389,1 
млн. рублей, из них уже 
предоставлено 33,33 млн. 
рублей. Стоит задача - 
максимально ускорить 
доведение средств до сель-
хозпроизводителей.

Глава РА особо указал 
на то, что предоставление 
субсидий также напрямую 
зависит от соблюдения мер 
пожарной безопасности. 

М. Кумпилов поручил до-
вести до аграриев полную 
информацию об услови-
ях, которые необходимо 
соблюдать, а также не 
допускать нарушений при 
сжигании рисовой соломы, 
сорной растительности. 
Подробно об этом доложил 
начальник ГУ МЧС России 
по РА С. Илющенко.

М. Кумпилов обозна-
чил ряд других задач для 
успешной жатвы. В их чис-
ле – подготовка техники, 
обеспечение горюче-сма-
зочными материалами, без-
опасной перевозки зерна. 
Подробно о принимаемых 
в этом направлении ме-
рах сообщили замести-
тель начальника Управ-
ления ГИБДД МВД по РА 
Р. Гусарук, руководитель 
Госинспекции по надзору 

за техническим состояни-
ем самоходных машин и 
других видов техники РА 
М. Тхайшаов.

Глава РА указал на не-
обходимость консолидации 
усилий различных служб, 
чтобы во время уборочной 
кампании минимизировать 
риски сельхозпроизво-
дителей, активнее прово-
дить профилактическую и 
разъяснительную работу 
для обеспечения безопас-
ности при перевозке зерна, 
использования исправной 
техники. При необходи-
мости важно привлекать 
дополнительные ресурсы и 
технику – поставил задачу 
руководитель региона.

- Важно объединять 
усилия, аккумулировать 
все ресурсы и средства для 
успешного прохождения 
уборочной кампании. Мин-
сельхозу, муниципалитетам 
необходимо помогать каж-
дому фермерскому хозяй-
ству и оперативно снимать 
возникающие в ходе жатвы 
вопросы, - подчеркнул 
М. Кумпилов.

               Пресс-служба
 Главы РА.

P. S. В предуборочном 
совещании под председа-
тельством Главы Респу-
блики Адыгея М. Кум-
пилова принял участие 
глава Шовгеновского района 
Р. Аутлев вместе с глава-
ми сельских поселений 
и аграриями. В районе 
уборочная кампания стар-
товала на днях. Однако из-
за периодических осадков 
земледельцы вынуждены 
останавливать жатву. Всего 
в районе предстоит убрать 
озимого ячменя на площади 
2100 га, озимой пшеницы - 
14370 га.

После тяжелой и про-
должительной болезни на 
61-м году жизни скончался
Вячеслав Николаевич 
Шверикас.  С 2004 по 
2017 год – член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации, представитель от 
исполнительного органа 
государственной власти 
Республики Адыгея, член 
партии «Единая Россия».

Вячеслав Николаевич 
родился 3 февраля 1961 
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года. В 1984 году окончил 
экономический факультет 
Ленинградского государ-
ственного университета 
(ЛГУ) им. А. А. Жданова, 
в 2005 году – Дипломати-
ческую академию Мини-
стерства иностранных дел 
Российской Федерации.

После окончания Ле-
нинградского государствен-
ного университета работал 
на производстве, позже — в 
органах исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, 
занимал должность на-
чальника общего отдела 
Главного контрольного 
управления Администра-
ции Президента Россий-
ской Федерации, работал 
в Аппарате Правительства 
Российской Федерации, в 
Министерстве финансов 
Российской Федерации.

С 2004 по 2017 год он 
наделен полномочиями 
сенатора Российской Фе-
дерации от Республики 
Адыгея. Был членом Ко-
митета Совета Федерации 

по финансовым рынкам 
и денежному обращению, 
членом Комиссии Совета 
Федерации по информаци-
онной политике и Комис-
сии Совета Федерации по 
контролю за обеспечением 
деятельности Совета Феде-
рации, членом Комитета 
Совета Федерации по эко-
номической политике.

Его конструктивная 
позиция и нацеленность на 
результат, дальновидность 
и широкие знания неиз-
менно служили залогом 
успешного сотрудничества 
Республики Адыгея с фе-
деральными структурами, 
способствовали установ-
лению взаимодействия и 
достижению намеченных 
целей в решении многих 
актуальных вопросов. 

Вячеслав Николаевич, 
представляя интересы Ады-
геи в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
внес неоценимый вклад в 
социально-экономическое 

развитие нашего региона, в 
реализацию значимых для 
республики проектов.

Он по праву пользо-
вался большим уважением 
среди самых широких кру-
гов общественности, умел 
наладить конструктивный 
и плодотворный диалог, 
принимал взвешенные и 
ответственные решения, 
был чутким к людям, щедро 
делился своей душевной 
теплотой и жизнелюбием.

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким Вячеслава Нико-
лаевича Шверикаса в связи 
с постигшей их тяжелой 
утратой.

Светлая память о нем на-
всегда сохранится в сердцах 
родных, близких, коллег –
всех, кто его знал и ценил.
М. Кумпилов, В. Нарож-
ный, А. Тхакушинов, 
О. Селезнев, М. Хапси-
роков, В. Резник, М. Ха-
санов, Г. Митрофанов, 
В. Свеженец, В. Сапиев, 
Н. Широкова, А. Наролин.
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За три десятилетия 
служба занятости Шовге-
новского района прошла 
непростой путь, являясь 
инициатором и проводни-
ком активной политики 
на районном рынке труда, 
доказав свою значимость 
и необходимость для об-
ратившихся людей.

На службу занятости 
возложена очень ответ-
ственная задача – защита 
прав граждан на труд. И 
сегодня у них есть все воз-
можности, чтобы совмест-
но с партнерами на рынке 
труда помочь безработным 
гражданам нашего района.

Специалисты Центра 
занятости населения пре-
доставляют гражданам 
широкий спектр услуг – от 
подбора вакансий до от-
крытия собственного дела. 
Постоянно расширяется 
спектр государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения, по-
вышается их качество и 
доступность, открываются 
новые возможности для 
граждан и работодателей.

- За тридцать лет, из 
которых одиннадцать лет 
руковожу данным филиа-
лом, система работы Цент-
ра занятости населения 
постоянно совершенство-
валась. Наверное, именно 
преодолевая проблемы, 
мы стали по-настоящему 
единым профессиональным 

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 30 ЛЕТ
Сегодня, 26 июня, филиалу ГКУ РА «АРЦЗН Шовгеновского района»

 исполняется 30 лет

коллективом. Добились 
четкости в работе с клиен-
тами, помогли тысячам рук 
стать востребованными на 
рынке труда. Очевидно, что 
одним из главных направле-
ний в нашей работе всегда 
являлось обеспечение рабо-
тодателей квалифициро-
ванными кадрами. И сегодня 
мы делаем все возможное 
для того, чтобы граждане 
нашли подходящую работу, 
а работодатель – нужного 
специалиста, - отмечает 
директор филиала ГКУ РА 
«АРЦЗН в Шовгеновском 
районе» Казбек Цеев. - В 
Центре занятости на-
селения действительно 
работают настоящие про-
фессионалы: грамотные, 

обладающие специальными 
знаниями. Среди них есть 
как опытные, так и моло-
дые специалисты, которые 
решили связать профес-
сиональную деятельность 
со службой занятости. В 
данной сфере около двадца-
ти лет и более работают 
начальник отдела социаль-
ных выплат и отчетности 
филиала Софьят Хагба, 
ведущие инспекторы фи-
лиала Фатима Куржева 
и Джулета Куанова. За 
добросовестный труд они 
не раз награждались Бла-
годарственными письмами 
Роструда и Почетными 
грамотами Минтруда Рес-
публики Адыгея. Все они 
грамотные работники, 

преданные своей профессии.
Сегодня в этот знаме-

нательный день поздрав-
ляю коллег и ветеранов 
службы занятости. Ис-
кренне желаю праздничного 
настроения, крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
терпения и взаимопони-
мания, профессиональных 
успехов.

Мы от всей души по-
здравляем коллектив Цен-
тра занятости населения 
района с замечательным 
юбилеем, желаем боль-
ших профессиональных 
высот и плодотворной 
ежедневной работы на 
благо жителей района и 
республики.

Рита ПСЕУНОВА.

По состоянию на 24 июня в России выявлено 
за последние сутки 20 тысяч новых случаев забо-
левания Covid-19.

Откуда такой взрывной рост числа заболевших? 
Во всем виноват индийский штамм или антиприви-
вочники? Чем опасен новый индийский штамм коро-
навируса? И как работает вакцина от коронавируса? 
На эти и другие вопросы ответила врач-терапевт 
Шовгеновской центральной районной больницы 
Лариса Джайтамировна ХАЧЕЦУКОВА:

- Скажите, почему такой рост заболеваемости 
по всей стране? Это третья волна пандемии коро-
навируса? 

- Как и в других странах, в Российской Федерации 
появились мутированные штаммы коронавируса, ко-
торые начали стремительно распространяться по всей 
стране. Сейчас по России выявляются заболевшие от 
индийского штамма. А то, что будет третья волна ко-
ронавируса, прогнозировали вирусологи. У нас было 
достаточно времени, чтобы сформировать коллективный 
иммунитет. Однако из-за негативных Интернет-ресурсов 
трудно убедить население в том, что вакцинация необ-
ходима для приобретения коллективного иммунитета. 
И сейчас какую картину мы наблюдаем? Ухудшается 
эпидобстановка в стране, республике, да и в районе, в 
частности. В республиканскую инфекционную больницу 
поступает больше людей с коронавирусной инфекцией, 
к сожалению, увеличилась смертность.

 - Каковы основные характеристики нового 
штамма коронавируса?

- Болезнь начинает быстро прогрессировать. Имеет 
более короткий инкубационный период (4-5 дней), 
ускоренное распространение, способность вызвать 
более тяжелое течение болезни (в том числе у молодых 
людей). И особая опасность индийского штамма - его 
способность быстро консолидировать поражение верх-
них дыхательных путей - за 3 три дня больной может 
попасть в реанимацию с поражением легких. Новый 
штамм ковида имеет большой процент летальности. 
Здесь, прежде всего, нужно понимать, что все эти симп-
томы неспецифические. Сейчас отмечается некоторое 
изменение спектра доминирующих ранних клинических 
проявлений в связи с появлением новых штаммов. При 
заражении индийским штаммом коронавируса у людей 
чаще всего проявляются такие симптомы, как слабость, 
потливость, головная боль, а со стороны желудочно-ки-
шечного тракта могут быть боли в желудке, животе, 
потеря аппетита, рвота, тошнота и т. д. 

- Лариса Джайтамировна, в нашем районе за-

Актуально

УХУДШАЕТСЯ ЭПИДОБСТАНОВКА 

регистрированы заболевшие новым штаммом? И 
какая российская вакцина более эффективна от 
индийского штамма коронавируса?

- Нет. В января был зарегистрирован один случай с 
британским штаммом коронавируса. Пациент сразу был 
изолирован и проведено сопутствующее лечение. Россий-
ские вакцины эффективны  против индийского штамма 
коронавируса. Две дозы препарата дают высокий титр 
защитных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен.

- Какие меры приняты, чтобы предупредить 
рост числа заболевших?

- Нынешняя ситуация с заболеваемостью потребовала 
неотложных мер. Поэтому принято решение о массовой 
вакцинации населения. В Шовгеновской ЦРБ организо-
ваны выездные мероприятия в амбулатории, где можно 

по месту жительства пройти вакцинацию. Медицинские 
работники провели собеседования с работниками об-
разовательных учреждений района, подворовой обход 
с целью информирования населения  о вакцинации от 
коронавируса. Также работодатели проводят  разъясни-
тельные беседы с сотрудниками, рассказывают, почему 
так важно сделать прививку и защитить себя от вируса. 
Хочу отметить, что эти мероприятия по информированию 
населения пройти массовую иммунизацию сработали. 
И в последние дни выросло количество желающих 
вакцинироваться.  

Массовая вакцинация - единственный выход из 
сложившейся ситуации с коронавирусом. Чтобы полу-
чить коллективный иммунитет, необходимо привить 
70 % от численности населения. В открытом доступе 
вакцина в России от Covid-19 практически с октября, а 
с декабря-января она стала доступна самым широким 
слоям населения. 

- Многих интересует, можно ли заболеть после 
прививки? Аллергические реакции наблюдаются? И 
как можно пройти иммунизацию?

- Здесь я хочу сказать, что в нашем районе не 
зарегистрирован ни один случай заболевания коро-
навирусной инфекцией привившегося человека. Все 
привитые на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. 
У нас сейчас идет интенсивная иммунизация. Отмечу, 
что лица, которые привились, переносят инфекцию 
в легкой форме, болеют недолго и без осложнений, 
симптоматика в этом случае не отличаются от ОРВИ. 
Незначительное повышение температуры тела не 
должно напугать – это значит, что заработал иммун-
ный ответ. Здесь просто надо проконсультироваться 
с врачом и принять жаропонижающий лекарственный 
препарат. А вот случаев развития аллергической ре-
акции не зарегистрировано. 

Чтобы сделать прививку, достаточно пройти осмотр 
участкового врача-терапевта, если у вас нет противопо-
казаний, вам сделают прививку одним из трех зареги-
стрированных российских вакцин на ваш выбор. 

Пользуясь предоставленным случаем, еще раз хочу 
призвать жителей района пройти иммунизацию и обе-
зопасить себя от коварной инфекции.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Р. S. Напоминаем, что вакцинацию можно сделать в 
районной поликлинике на втором этаже в процедурном ка-
бинете. Прививку можно сделать вакцинами «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». 

На сегодняшний день вакцину «Спутник V» по-
лучили 1226 человек, из них вторым компонентом 
привиты 916. Вакциной «ЭпиВакКорона» привито 
30 человек, «КовиВак» -12. 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
ЗАВЕРШАЕТ АПРОБАЦИЮ 

СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ
Полевая апробация сортовых посевов — ос-

новной метод контроля за качеством семенного 
материала с целью определения его сортовой 
чистоты или типичности растений, засоренно-
сти, пораженности болезнями и поврежденности 
вредителями.

Устойчивое повышение качества высеваемых 
семян – результат большой работы специалистов 
Шовгеновского районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Адыгея, оказы-
вающих услуги сельхозтоваропроизводителям в 
области семеноводства.

Вот и в этом году специалисты «Россель-
хозцентра» активно включились в проведение 
предварительной оценки качества зерна нового 
урожая, которое в эти дни уже завершается.

На данную тему дает комментарий начальник 
Шовгеновского районного отдела Зарема Капла-
новна АЧУГОВА: 

- По состоянию на 23 июня специалистами отдела 
проведена апробация и регистрация семенных посевов 
на площади 4659 га. Отмечу, что целью проведения 
данной работы является установление соответствия 
посевов тому сорту, который обозначен в докумен-
тах, пригодности посева для использования урожая 
на семена. 

Для проведения апробации необходимо наличие у 
сельхозтоваропроизводителей первичных документов 
(сертификат соответствия, акт апробации), удостове-
ряющих их сортовую принадлежность, происхождение, 
законность приобретения. Это также лицензионный 
договор с оригинатором сорта на охраняемые патен-
том сорта, если семена планируются на реализацию. 

После успешного проведения полевой апробации и 
регистрации посев признается сортовым и оформляется 
актом апробации или регистрации.

В случае если на семеноводческих посевах не была 
проведена апробация или регистрация, то зерно с этого 
поля на семенные цели не может использоваться. И 
важный момент: такие посевы не субсидируются. 

Обращаясь к землепользователям района, хочу 
напомнить: если вы хотите получить субсидии, иметь 
собственные семена, необходимо своевременно подать 
заявку на проведение апробации или регистрации.

Записала Р. АЗАШИКОВА.
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Районный суд разъясняет

В документах граждан часто встречаются ошибки 
или описки, допущенные в различное время и по раз-
личным причинам, не замеченные и не исправленные 
своевременно компетентными органами или лицами.

Судам предоставлено право устанавливать в порядке 
особого производства факт принадлежности правоуста-
навливающих документов лицу, фамилия, имя, отчество 
которого, указанные в документе, не совпадают с име-
нем, отчеством или фамилией этого лица, указанными 
в паспорте или свидетельстве о рождении (п. 5 ч. 2 ст. 
264 ГПК РФ).

Правоустанавливающий документ - это документ, 
бесспорно подтверждающий право указанного в 
нем лица на какой-либо объект, социальное благо. 
К правоустанавливающим документам относятся 
различные виды договоров (мены, купли-продажи, 
дарения, безвозмездной передачи жилья в соб-
ственность), различные свидетельства (например, 
свидетельство о праве собственности на землю) и 
другие документы.

Однако стоит заметить, что процессуальное зако-
нодательство предусматривает установление факта 
принадлежности не любых документов. К примеру, не 
допускается установление в порядке факта принадлежно-
сти воинских документов, паспорта, а также свидетельств, 
выдаваемых органами ЗАГС.

Это объясняется тем, что для свидетельств, выда-

t`jŠ{ ophm`dkefmnqŠh op`bnrqŠ`m`bkhb`~yhu dnjrlemŠnb
ваемых органами ЗАГС Федеральным законом РФ 
№ 143-ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах гражданского 
состояния» предусмотрен определенный порядок ис-
правления ошибок, а паспорт и воинские документы 
относятся к категории личных документов.

Хотя Гражданский кодекс РФ и содержит указание 
на невозможность установления факта принадлежности 
лицу воинских документов, суд не вправе устанавливать 
факт принадлежности только личных воинских доку-
ментов, например, таких как: военный билет, удостове-
рение офицера, генерала, служебная книжка рядового, 
поскольку данные документы сами по себе никакого 
права не устанавливают. Что же касается таких воин-
ских документов, как справка о ранении, о пребывании 
в госпитале, то препятствий для установления факта их 
принадлежности в порядке особого производства нет, 
поскольку данные документы не относятся к категории 
личных и являются правоустанавливающими.

Дела об установлении факта принадлежности пра-
воустанавливающего документа относятся к делам 
особого производства и подаются в суд в виде заявления, 
в котором должно быть указано кроме заявителя еще и 
заинтересованное лицо (лицо или орган, права которого 
затрагивает установление данного юридического факта).

Установление факта принадлежности правоустанав-
ливающего документа лицу, являющемуся умершим, 
невозможно. В суд с заявлением об установлении факта 

принадлежности правоустанавливающего документа 
может обратиться только само лицо, в правоуста-
навливающем документе которого была допущена 
ошибка. Наследники умершего лица обращаться в суд 
с заявлением об установлении факта принадлежности 
правоустанавливающего документа умершему лицу не 
имеют права. В данном случае наследники лица, в пра-
воустанавливающем документе которого была допущена 
ошибка, могут обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением, например, о признании права 
собственности, указав в описательной части искового 
заявления наличие ошибки, и будут доказывать в суде, 
что правоустанавливающий документ, необходимый 
для вступления в наследство и оформления права соб-
ственности, действительно принадлежал наследодателю, 
а не другому лицу.

В связи с тем, что в гражданском процессе каждая 
сторона должна доказывать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требо-
ваний и возражений, гражданин, обратившийся в суд 
с заявлением об установлении факта принадлежности 
правоустанавливающего документа, должен доказать, что 
документ принадлежит именно ему, доказательствами 
чего могут являться различные документы, справки, 
показания свидетелей.

С. КОБЛЕВА,
 пресс-секретарь Шовгеновского районного суда.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское сельское поселение» 

обнародуются решения Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское 
поселение» и постановления главы администрации МО «Мамхегское сельское 
поселение» путем размещения на информационном стенде в администрации МО 
«Мамхегское сельское поселение»:

- № 95 от 10.04.2021 г. «О проекте решения СНД МО «Мамхегское сельское 
поселение» «Об исполнении бюджета МО «Мамхегское сельское поселение» за 
2020 год» и проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка 
учета предложений граждан»;

- № 96 от 12.05.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюдже-
те муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» на 2021 и 
плановый период 2022-2023 годов» № 84 от 10.12.2020 г.»;

- № 97 от 12.05. 2021 г. «Об исполнении бюджета МО «Мамхегское сельское 
поселение» за 2020 год»;

- № 98 от 16.06.2021 г. «Об утверждении положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»»;

 - № 11 от 16.03.2021 г. «Об утверждении перечня объектов на 2021 г., под-
лежащих передаче в концессию»;

- № 12 от 16.03.2021 г. «Об утверждении Положения о комиссии по адаптации 
неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав работников 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 13 от 21.04.2021 г. «О присвоении адреса земельным участкам, находя-
щимся в а. Мамхег по ул. Советская»;

- №14 от 21.04.2021 г. «Об утверждении Правил определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов администрации 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» (включая 
подведомственные казенные учреждения)»;

- № 15 от 24.04.2021 г. «О присвоении адреса жилому дому, находящемуся 
в а. Мамхег, ул. Советская»;

- № 16 от 25.05.2021 г. «Об изменении адреса на жилой дом, расположенный 
по адресу: а. Мамхег, ул. Хагундокова, 44»;

- № 17 от 9.06.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также само-
занятым гражданам»;

- № 18 от 9.06.2021 г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
МО «Мамхегское сельское поселение», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам»;

- №19 от 9.06.2021 г. «О внесении изменений в Положение о порядке рас-
смотрения обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 20 от 16.06.2021 г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-
ние функций администрации Мамхегского сельского поселения Шовгеновского 
района»;

- № 21 от 16.06.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 
№ 38 от 5.12.2018 г. «О Порядке осуществления контроля за соответствием 
расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей их доходам в администрации Мамхегского сельского поселения»;

- № 22 от 16.06.2021 г. «О внесении изменений  в Положение о муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании «Мамхегское сельское поселение», 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» № 48 от 28. 12. 2017 г.»;

- № 23 от 16.06.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в Администра-
тивный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Мамхегского  сельского поселения»;

- № 24 от 16.06.2021 г. «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 
карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в муниципальном образовании «Мамхегское сельское поселение» 
на 2021-2025 годы»;

- № 25 от 16.06.2021 г. «Об утверждении Перечня органов и организаций, с 
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения, либо их участков 
в МО «Мамхегское сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут ознакомиться с текстами 
вышеназванных решений, постановлений и распоряжений по адресу: а. Мамхег,  
ул. Советская, 54а.

А. ХАМЕРЗОКОВ,
и. о. главы администрации МО 

«Мамхегское сельское поселение». 

У граждан, впервые 
устроившихся на работу с 
2021 года, все сведения о 
периодах работы ведутся 
только в электронном виде 
без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Граждане, выбравшие 
электронную трудовую 
книжку, получают бу-
м а ж н у ю  т р у д о в у ю  н а 
руки с соответствующей 
з а п и с ь ю  о  с д е л а н н о м 
выборе. Бумажная трудо-
вая книжка при этом не 
теряет своей силы и про-
должает использоваться 
наравне с электронной. 
Необходимо сохранять 
бумажную книжку, по-
скольку  она  является 
источником сведений о 
трудовой деятельности 
до 2020 года. В электрон-
ной версии фиксируются 
только сведения начиная 
с 2020 года.

При сохранении бу-
мажной трудовой книжки 
работодатель наряду с 
электронной книжкой про-
должит вносить сведения 
о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 
Для работников, которые 
не подали заявление в те-
чение 2020 года, несмотря 
на то, что они трудоустро-
ены, работодатель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о подан-

Пенсионный фонд информирует

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЙ 
ФОРМАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Формирование электронных трудовых книжек 
россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный и 
осуществляется только с согласия человека

ном работником заявлении 
включается в сведения о 
трудовой деятельности, 
представляемые работо-
дателем, для хранения в 
информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

За работником, вос-
пользовавшимся своим 
правом на дальнейшее 
ведение работодателем 
бумажной трудовой книж-
ки, это право сохраняется 
при последующем тру-
доустройстве к другим 
работодателям.

Работник, подавший 
письменное заявление о 
продолжении ведения ра-
ботодателем бумажной тру-
довой книжки, имеет право 
в последующем подать 
работодателю письменное 
заявление о предоставле-
нии ему работодателем 
сведений о трудовой дея-
тельности.

Лица, не имевшие воз-
можности по 31 декабря 
2020 года включительно 
подать работодателю одно 
из письменных заявлений, 
вправе сделать это в любое 
время, подав работода-
телю по основному месту 
работы, в том числе при 
трудоустройстве, соот-
ветствующее письменное 
заявление. К таким лицам, 
в частности, относятся:

1) работники, кото-

рые по состоянию на 31 
декабря 2020 года не ис-
полняли свои трудовые 
обязанности и ранее не 
подали одно из письмен-
ных заявлений, но за ними 
в соответствии с трудовым 
законодательством, иными 
нормативными правовы-
ми актами, содержащими 
нормы трудового права, 
коллективным договором, 
соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, 
трудовым договором, со-
хранялось место работы, в 
том числе на период:

а) временной нетрудо-
способности;

б) отпуска;
в) отстранения от ра-

боты в случаях,  пред-
усмотренных Трудовым 
кодексом Российской 
Федерации, другими фе-
деральными законами, 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации;

2) лица, имеющие стаж 
работы по трудовому до-
говору (служебному кон-
тракту), но по состоянию 
на 31 декабря 2020 года 
не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях 
и до указанной даты не 
подавшие одно из пись-
менных заявлений.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

На днях в городе Майкопе состоялось первенство Республики Адыгея по дзюдо 
среди юношей до 18 лет на призы молодежного Парламента при Государственном 
Совете-Хасэ Республики Адыгея.

Воспитанники ДЮСШ Шовгеновского района приняли в нем участие и показали 
следующие результаты: 

- Аслан Ждоков (66 кг) завоевал III место;
- Максим Гонский (+90 кг) занял III место.
Ребята являются воспитанниками заслуженных тренеров РА М. Шнахова, 

М. Акушева и тренера Т. Коблева.

Новости спорта

УСПЕХИ ДЗЮДОИСТОВ
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-1).

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.                          (23-16).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

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

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-5).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-5).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-5).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-5).

«Курочка Ряба» реализует кур-несушек. Доставка -
 бесплатно. Тел.: 8- 960-445-40-86. (3-3).

Утерянный аттестат № 01 ББ 000 80 35 об основ-
ном общем образовании, выданный Мамхегской СОШ 
№ 4 в 2005 году на имя Петрова Сергея Сергеевича, 
считать недействительным.

ДОРОГО!
Покупаем и берем в аренду 

паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.: +7-988-474-00-00 (8-2).

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, 
Шовгеновский 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 является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:1547, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, примерно в 3500 м по направлению на север от ориентира – здания 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», расположенного 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза 
Андрухаева (МУСП «Нива»)бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Джанчатова Тамара Мурадиновна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, д. 
32, контактный телефон: 8-909-469-74-70).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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, 
Шовгеновский 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 является земельный участок с  кадастровым номером  
01:07:3500000:1366,с местоположением:  Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, примерно в 3600 м по направлению на северо-восток от ориентира –  здания 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», расположенного 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза   
им. Х. Андрухаева (МУСП «Нива»), бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Сиюхова Фатима Джабраиловна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Радищева, д. 
10, контактный телефон: 8-952-970-42-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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, 
Шовгеновский 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 01:07:3400000:2279, с местоположением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, установлено относительно ориентира - в границах бывшего 
СХООО «Возрождение», поле № XII/123, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Рыбин Захар Геннадьевич (почтовый адрес: РА, г. Майкоп, 
ул. Привокзальная, д. 40, контактный телефон: 8-967-655-48-28).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 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 Мендуовым Абреком Кимовичем, номер ква-
лификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли (кадастровый номер 01:07:3500000:5, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчик кадастровых работ - Боронов Нурбий Хамедович, зарегистриро-
ванный по адресу: а. Пшичо, ул. Восточная, д. 18, тел.: 8-928-669-77-19.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границы земель-
ного участка Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиеви-
чем (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru, контактный телефон: 8-908-229-33-55, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 0224) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:07:3000007:24, расположенного по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Курганная, 17, кадастровый 
квартал № 01:07:3000007. Заказчиком кадастровых работ является Киков Руслан 
Муратович (СНИЛC: 062-567-414 67, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 

а. Хакуринохабль, ул. Курганная, 17, телефон: 8-952-972-01-16.Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 27 
июля 2021 г. в 10. 00 часов по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Курганная, 17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 июня 2021 г. по 26 
июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 
2021 г. по 26 июля 2021 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

 местоположенияграницы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, tlevcezhev81@mail.
ru, 8-908-229-33-55, 0224, адрес электронной почты, контактный телефон, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 01:07:3000046:10, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьскоя, 59, 
кадастровый квартал № 01:07:3000046.
Заказчиком кадастровых работ является Гишев Мурат Шрахметович, СНИЛС: 
069-033-283 62,Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 59, контактный телефон: 8988-084-42-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Курганная, 17, 27 июля 2021 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 июня 2021 г. по 26 июля 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2021 г. по 26 
июля 2021 г., по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
УКЛОНИСТЫ!

Дрожжаков Илья Александро-
вич,  2.09.1979 г. р.

Куранин Денис Владимиро-
вич, 3.01.1977 г. р.

Межрайонным отделом судебных приставов по особым 
исполнительным производствам УФССП России по Респу-
блике Адыгея в связи с уклонением от уплаты алиментов 
разыскиваются указанные лица.

Если вы обладаете какой-либо информацией о разы-
скиваемых, просьба сообщить по тел.: 8(8772) 56-91-98; 
дежурная часть: 8(8772) 56-91-02.

А. БАТЫРБИЕВ, 
судебный 

пристав-исполнитель, 
лейтенант внутренней службы.

Антонов Евгений Владими-
рович, 26.10.1981 г. р.

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи от 700 руб. кв. м
- роллеты
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-1). 


