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 Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе 
и принимаемые меры по ограничению распространения 
коронавирусной инфекции – эти темы обсудили на засе-
дании районного оперативного штаба под председатель-
ством главы администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. Аутлева.

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпиде-
миологической обстановке в МО «Шовгеновский район», 
руководствуясь рекомендациями территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Республики Адыгея в 
Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, 
высказанными в ходе заседания, оперативный штаб МО 
«Шовгеновский район» решил:

Органам местного самоуправления, организациям не-
зависимо от форм собственности в целях снижения рисков 
инфицирования за счет ограничения контактов, в первую 
очередь, в местах массового пребывания людей, обеспе-
чить ужесточение контроля за соблюдением ограничений, 
установленных Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» (далее - ограничительные мероприятия), в 
том числе- социальное дистанцирование;

изоляция лиц, имеющих симптомы ОРВИ и новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также само- 
изоляция лиц, имеющих высокий риск заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

масочного режима, а также использования средств 
индивидуальной защиты рук (перчаток) в сферах обслу-
живания и оказания услуг населению в соответствии с 
утвержденными стандартами работы;

ограничения деятельности общественного питания с 
23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и 
доставки заказов.

Временно приостановить проведение культурно-массо-
вых (досуговых, зрелищных, развлекательных, в том числе 
свадеб, и иных мероприятий с присутствием граждан, не 
позволяющих обеспечить выполнение санитарно-эпиде-
миологических требований) и спортивных мероприятий, 
за исключением мероприятий, проводимых органами 
государственной власти Республики Адыгея, органами 
местного самоуправления и подведомственными им уч-
реждениями, при условии соблюдения ограничительных 
мероприятий;

Допуск на указанные мероприятия - только лиц из числа:
а) переболевших новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) не более полугода назад (подтверждается 
сертификатом);

б) привившихся против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) (подтверждается сертификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19), полученный не позднее 
3 календарных дней до дня проведения мероприятия;

Всем службам  района даны рекомендации по активи-
зации мероприятий по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции.
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Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам!
В Республике Адыгея как в многонациональном и многоконфессиональном регионе России традиции добрососедства 

между представителями разных народов, вероисповеданий и культур имеют глубокие исторические корни. Одной 
из основных религий, которую исповедуют тысячи наших земляков, является Ислам. Мусульмане играют значи-
тельную роль в жизни республики, вносят неоценимый вклад в ее процветание, укрепление духовно-нравственных 
устоев, сохранение общественно-политической стабильности.

Праздник Курбан-Байрам особо почитаем мусульманами. Этот священный день несет в себе особый духовный 
смысл, способствует сохранению в каждом верующем нравственной чистоты и веры, призывает к заботе о ближнем.

От всего сердца желаем мусульманам Адыгеи и всем жителям нашей республики крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, радости, взаимопонимания и согласия в семьях, успехов в добрых делах и начинаниях!
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Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Мурат Кумпилов 14 июля сделал прошел первый 
этап вакцинации против COVID-19.

- Я убежден, что вакцинация - это самый главный 
и надежный способ борьбы с эпидемией, и только он 
позволит побороть вирус и избежать введения новых 
ограничительных мер, - отметил он на своей странице 
в Инстаграм. -Несмотря на наличие антител после пе-
ренесенной болезни, я прислушался к рекомендациям 
медиков, сделал прививку и призываю жителей респу-
блики также проявить сознательность.

На сегодняшний день в Адыгее вакцинировано свыше 
68 тысяч человек. Для жителей республики функциони-
руют 34 прививочных пункта.

М. Кумпилов поставил задачу перед министром здра-
воохранения региона увеличить объемы поставок трех 
имеющихся в нашей стране отечественных вакцин и не 
допустить сбоев в этом важнейшем процессе.

ck`b` `d{ceh ophbhkq“ nŠ jnpnm`bhprq`

У аграриев района сей-
час самая жаркая пора. 
Каждая минута на счету, а 
потому и работают с ран-
него утра и до поздней 
ночи. Сладкий запах спелой 
пшеницы, горячие дни и 
теплые ночи, наполненные 
грохотом комбайнов, горы 
золотого зерна – все это 
означает, что пришла жатва.

На минувшей неделе 
большинство сельхозпред-
приятий района завершили 
уборку ячменя и приступили 
к сбору озимой пшеницы. В 
числе первых включивших-
ся к обмолоту пшеницы –
крестьянско-фермерское 
хозяйство Аслана Зезара-
хова. Отрадно, что погода 
благоприятствует хлебо-
робам, а это самое главное.

Несмотря на занятость, 
глава хозяйства Аслан 
Кандаурович смог уделить 
внимание нам, журналистам 
«районки», и провести 
объезд хлебных полей, где 
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полным ходом шла уборка 
озимой пшеницы сортов 
«Степь» и «Алексеевич».

- Общий настрой ра-
ботников – деловой. Убор-
ка идет хорошо, техника 
справляется, у людей есть 
желание работать. В уборке 
озимой пшеницы задей-
ствованы два высокопроиз-
водительных, мощных ком-
байна марки «Акрос», на 
которых работают опытные 
механизаторы Юрий Дау-
ров и Вадим Кнышов. Пе-
ревозку зерна на мощных 
КамАЗах осуществляют 
Бислан Зезарахов, Мурат 
Бгуашев, Руслан Пхачека-
шев. Им всего предстоит 
убрать 260 га пшеницы. 
Ячмень уже убран с площа-
ди 100 га, где урожайность 
составила 50 ц/га, валовой 
сбор - 500 тонн. Зимующий 
рапс занимал 140 га, по 
итогу его сбора получили 
32,7 центнера на круг. 

В  ц е л о м  у р о ж а й 

н ы н е ш н е г о  г о д а  н е -
п л о х о й ,  о з и м а я  п ш е -
ница выросла хорошая, -
признается опытный хо-
зяйственник с многолетним 
стажем Аслан Зезарахов. 
За два дня уборки данной 
культуры урожайность 

достигает 60 центнеров с 
каждого гектара. Главное 
на сегодняшний день - без 
потерь собрать урожай, и 
это зависит в основном от 
погоды, лишь бы не пре-
поднесла свои сюрпризы.

Условия работы, по 

словам механизаторов, с 
прежними даже сравнивать 
нельзя. Комбайны полно-
стью автоматизированы. В 
кабине – комфорт: ни пыли, 
ни шума.

И хотя механизаторы 
считают, что целая техниче-
ская революция произошла 
в сельскохозяйственной 
отрасли, неизменным оста-
лось одно: искренняя ра-
дость и здоровый рабочий 
азарт, который комбайнер 
испытывает каждый сезон 
во время страды.

Впечатлений после по-
ездки много. Завораживает, 
когда жаткой захватывают-
ся колосья, а за комбайном 
остается короткая стерня на 
свежесжатом поле. Показа-
тельно и то, что, проведя 
нынешнюю страду, в хо-
зяйстве, по традиции, про-
должат дисковать почву. По 
словам Аслана Кандаурови-
ча, соблюдаются все меры 
противопожарной безо-
пасности: у кромки поля 

дежурят два трактора –
один с плугом, другой - с 
водой. Идут работы после-
уборочного комплекса. Что 
касается структуры посевов 
на следующий год, то она в 
основном сохранится.

Большие надежды хо-
зяйство связывает с посева-
ми пропашно-технических 
культур. Весной было посе-
яно 100 га подсолнечника. 
Масличная культура на-
ходится в хорошем состо-
янии и должна принести 
хороший урожай.

Поля, на которых убран 
хлеб, посещаешь с особым 
ощущением. Это чувство 
завершенности большого 
важного дела. Судя по хоро-
шему настроению рабочего 
коллектива и организован-
ной работе, жатву озимого 
клина хозяйство завершит 
за короткий срок и, как 
минимум, без потерь. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
От всей души поздравляем вас со священным праздником Курбан-Байрам!
Этот праздник, знаменующий собой окончание хаджа, является особо значимым для всех правоверных мусульман. 

Он символизирует добро, милосердие, заботу о ближних, взаимопонимание и согласие, служит единению людей.
Примите поздравления с этим великим праздником мусульман, крепкой веры, мудрости, счастья, мира и добра.  
Пусть Всевышний услышит ваши молитвы, примет хорошие помыслы и деяния, одарит вас всеми благами. 

Пусть близкие люди всегда будут здоровы и счастливы, а в ваших семьях царят покой и уют. 
С праздником Курбан-Байрам!

Глава 
МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.
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Культура

Вакцинация

Елена Свиргун, жительница х. Чернышев:
- Я давно для себя решила, что прививка – дело 

нужное. Именно поэтому я и все мои родные привились 
от этой коварной болезни, что уносит жизни моих зем-
ляков. Появляются все новые штаммы вируса, и в этих 
условиях времени на раздумья или сомнения остается 
все меньше. Считаю, что важно сейчас привиться и жить 
спокойно, зная, что обезопасил себя и своих близких. 
Первую дозу вакцины «Спутником V» лично я получала в 
районной поликлинике еще в середине июня, а вторую -
7 июля. Вакцинацию перенесла без каких-либо побоч-
ных эффектов, о которых меня заранее предупреждали 
медработники.

Дорогие жители Шовгеновского района! Не бойтесь 
делать прививку - многие вообще бессимптомно пере-
носят вакцинацию. Сейчас как раз самое благоприятное 
время для этого, пока нас не накрыла более заразная 
волна вируса. Вот тогда будет сложнее уберечь себя и 
не заболеть.

Выбор, безусловно, каждый должен сделать сам. Но  
мы должны понимать: инфекция может быть смертельно 
опасной. Помните: вирус никого не щадит!

Записала Рита ПСЕУНОВА.
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Нашу республику на фестивале представляет твор-
ческая делегация, в состав которой вошли:

- ансамбль адыгского танца «Синдика» МБУК «ТО 
«Ошад»;

- народный ансамбль адыгских музыкальных ин-
струментов «Удж»;

- мастера НХП и ремесел Адыгеи Ахмед Тлишев, 
Айдамир и Аскер Патоковы, Гошефиж Абредж, Фатима 
Теучеж, Лариса Гумова и Анжела Исаева.

С 4 июня проходит «Народное голосование» на «Приз 
зрительских симпатий» по двум направлениям: «Творче-
ский коллектив» (вокально-хоровые, хореографические 
и инструментальные коллективы) и «Туристический 
маршрут» (сказочное посольство и туристический эт-
но-маршрут).

В направлении «Творческий коллектив» выставлены 
народный ансамбль адыгских инструментов «Удж» и 
ансамбль адыгского танца «Синдика».

Министерство культуры Республики Адыгея просит 
жителей Адыгеи поддержать наши коллективы и про-
голосовать за них.

Чтобы принять участие в голосовании необходимо:
- зайти на официальный сайт фестиваля: www.

polerusskoe.ru,
 - найти информацию «Голосуем» и войти в нее,
- перейти «На страницу голосования»,
- выбрать в колонке «Приз зрительских симпатий» 

творческий коллектив» надпись «Республика Адыгея 
ансамбль адыгского танца «Синдика» или «Республика 
Адыгея народный ансамбль адыгских инструментов 
«Удж» и нажать в конце списка кнопку «голосовать».

Уточняем, проголосовать можно 1 раз с одного 
IP-адреса в сутки. Голосование завершится накануне 
начала фестиваля.

Уважаемые жители Адыгеи! Еще раз просим вас под-
держать «Синдику» и «Удж»! С вашей помощью наши 
коллективы могут выиграть «Приз зрительских симпатий».

Министерство 
культуры РА.
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Вот уже год как ушла из жизни на 67 году пре-
красная женщина, замечательный человек, ветеран 
труда Любовь Аминовна Батова. Почти 30 лет она 
посвятила  работе в Шовгеновской районной киносети 
киномехаником на киноустановке им. Шовгенова в 
ауле Хатажукай.

Любовь к большому искусству - кино ей передала 
мать Ираида Филипповна Батова, ветеран труда, 
которая тоже работала киномехаником.

Когда-то, будучи шестилетней девочкой, с широко 
открытыми глазами маленькая Люба с удивлением 
произнесла: «Мама, мама, дяденьки бегают по сцене…» 
Так кино вошло в ее жизнь и осталось на многие годы.

Добропорядочная, вежливая, какую бы работу ей ни 
доверяли, она всегда выполняла ее хорошо. С первых 
дней ее работы коллектив районной киносети принял, 
уважал и ценил ее. Главными чертами ее характера 
были искренность, честность, высокая порядочность. 
Выполняла функциональные обязанности с большой 
ответственностью. 

Она всегда была любимой дочерью, берегла своих 
родственников. Самые яркие воспоминания детства 
и юности Любы, ее родных и близких всегда связаны 
с ее именем.

С щемящей болью в сердце в преддверии годов-
щины со дня смерти Любови Аминовны Батовой все 
вспоминают о ней, как о радостной дочери своего 
аула, доброй, порядочной и честной. Уйдя в небытие, 
она незримо остается с нами, делясь своей добротой 
и человечностью. Думая о ней, невольно на память 
приходят слова из песни, четко выражающие наши 
чувства к ней:

Ты ушла, оставив след за собой,
И теперь ты стала яркой звездой.
Улыбнись теплым летним дождем,
Обернись светлым солнечным днем.
Постучи в наши души мечтой,
Сохрани для нас свой образ земной.

М. НАДЮКОВ, 
заведующий отделом по кино РМЦНК.

ПАМЯТЬ 

7 августа 2021 года в он-
лайн-формате при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы пройдет 
юбилейный X Межрегиональ-
ный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское 
поле», посвященный 800-летию 
со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Нев-
ского и Году детского туризма. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 года  «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», ст. 13 Закона Республики 
Адыгея №166 от 8 апреля 2008 года «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея», на основании Положе-
ния «О проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации 
МО «Шовгеновский район», утвержденного решением 
Совета народных депутатов № 541 от 20 декабря 2016 
года, глава администрации МО «Шовгеновский район» 
решил:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - ведущего специалиста 
отдела по делам архивов администрации МО «Шовге-
новский район».

2. Конкурсной комиссии организовать прием и рас-
смотрение заявлений от претендентов на замещение 
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «Шовгеновский район»

вакантной должности в соответствии с Положением «О 
проведении конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации МО 
«Шовгеновский район».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Заря» и на официальном сайте администрации 
МО «Шовгеновский район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела правового и кадро-
вого обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район» Ларису Махмудовну Устову.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации
 МО «Шовгеновский район»

P. АУТЛЕВ.

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - ведущего специалиста отдела по делам архивов 
администрации МО «Шовгеновский район».

Необходимый уровень знаний 
Ведущий специалист отдела по делам архивов админи-

страции МО «Шовгеновский район» должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Правила органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ и других архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», утвержденные Приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ № 19 от 18.01.2007 г.;

- «Правила организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях», утвержденные Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации № 526 от 31.03.2015 г. 

Базовые квалификационные требования: наличие выс-
шего профессионального образования;

требования к стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются.

Базовые функциональные знания: 
- знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка). 
 Правовыми знаниями основ:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон № 131-Ф3 от 11.09.2007 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 166-ФЗ от 8.04.2008 г. «О муни-
ципальной службе в Республике Адыгея», Закон Республики 
Адыгея «О противодействии коррупции»;

- Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район»;

- наличие способности поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы; 

- нормы делового общения; 
- порядок работы со служебной информацией; 
- основы делопроизводства;
- наличие профессиональных навыков, необходимых 
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для обеспечения выполнения задач и функций по орга-
низационному, информационному, документационному 
обеспечению деятельности администрации МО «Шовге-
новский район», реализации управленческих решений, 
исполнительной дисциплины, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
деловой корреспонденции.

Для участия в конкурсе представляются: 
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета; 
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на

гражданскую службу или ее прохождению;
- согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 г.
«О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие идентифицировать за три 
календарных года, предшествующих году предоставления 
указанной информации. 

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 17.08.2021 г. 
Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

отдел правового и кадрового обеспечения администрации 
МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса (Поне-
дельник-пятница - с 9.00 до 16.30 час.). Конкурс проводится 
в форме конкурса документов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. Тел.: 9-26-00, факс: 
9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
вышеуказанному адресу в кабинете МО «Шовгеновский 
район» по тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации района: www.shovgen 
880.ru.
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Районный суд разъясняет

Согласно статье 8 Всеобщей декларации прав челове-
ка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года, каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными националь-
ными судами в случае нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или законом.

Это положение закреплено и в части первой статьи 
46 Конституции Российской Федерации, согласно кото-
рой каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Это право поставлено Конституцией РФ наравне 
с неотъемлемыми правами человека, такими как право 
на жизнь, право на обеспечение достоинства личности, 
право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, 
свободу совести и свободу вероисповедания, право на 
свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, право на жили-
ще и входит в перечень тех прав и свобод, которые не 
подлежат ограничению даже в случаях чрезвычайного 
положения (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ).

Право на обращение в суд закреплено и в статье 
3 ГПК РФ, которая гласит - заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов.

Под заинтересованными лицами здесь понимаются 
любые физические лица. Например, граждане РФ, об-
ладающие гражданско-процессуальной правоспособ-
ностью (ст. 36 ГПК РФ) и гражданско-процессуальной 
дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ); лица без гражданства 
(не являющиеся гражданами России и не имеющие 
доказательств принадлежности к гражданству другого 
государства) и иностранные граждане (ст. 399 ГПК РФ).

Под заинтересованными лицами понимаются также:
- российские юридические лица, при этом речь идет 

как о коммерческих, так и некоммерческих организа-
циях. Кроме того, российскими юридическими лицами 
являются также и коммерческие  организации с уча-
стием  иностранных инвесторов, если они  учреждены 
в России, а также созданные в России международные 
объединения и организации;

- российские организации, не обладающие статусом 
юридического лица, например, при рассмотрении тру-
довых дел;

- иностранные организации (ст. 400 ГПК РФ).
Кроме того, заинтересованными лицами являются 

не только лица, чьи права нарушены (оспорены), но 
и их законные представители (ст. 52 ГПК РФ) и иные 
представители (ст. 48 ГПК РФ), любые иные лица, упо-
мянутые в ст. 4 ГПК РФ, в том числе и не относящиеся 
к лицам, участвующим в деле  (гл. 4 ГПК РФ).

Принципиальное значение имеют правила ч. 2 ст. 3 
ГПК РФ, согласно которым отказ от права на обращение 
в суд недействителен. В силу принципа диспозитивности 
заинтересованное лицо само определяет, обращаться ли 
ему в суд за защитой права или нет.  Условия договоров, 
содержащие отказ от права на  обращение в суд, явля-
ются ничтожными. При этом не является  отказом от 
права на обращение в суд необходимость соблюдения 
претензионного или иного досудебного  порядка урегу-
лирования, передача спора на разрешение  третейского 
суда или  международного коммерческого арбитража.

Право на защиту в исковом судопроизводстве явля-
ется одним из центральных институтов гражданского 
процессуального права. Данная проблема имеет важное 
теоретическое и практическое значение, потому что свя-
зана с реализацией одного из важнейших прав граждан 
и организаций как субъектов российского права - права 
на защиту.

Обязанность суда принять исковое заявление к про-
изводству в гражданском процессе выводится из смысла 
целого ряда норм, регулирующих вопросы оставления 
иска без движения, его возврата или отказа в его приня-
тии. Тем не менее, если говорить о реализации права на 
обращение за судебной защитой, то наиболее правильно 
вести речь о том, что суд обязан принять к производству 
исковое заявление при отсутствии оснований для его 
возвращения или оставления без движения, а также 
при отсутствии оснований для отказа в его принятии.

Право на обращение в суд, реализуемое в конкрет-
ной ситуации, при возбуждении конкретного дела 
обусловлено наличием ряда условий, с которыми 
связывается процесс реализации данного права. Таким 
образом, если заинтересованное лицо обладает правом 
на обращение в суд, то для его реализации должны 
быть соблюдены определенные условия, которые в 
теории процессуального права называют условиями 
осуществления (реализации) права на обращение в суд 
за судебной защитой.

Право на обращение в суд за судебной защитой - это 
установленная законом возможность всякого заинте-
ресованного лица обратиться в суд для возбуждения 
производства судебной деятельности в целях защиты 
нарушенного или оспоренного (действительно или пред-
полагаемо) права или охраняемого законом интереса. Как 
всякая возможность, практическое осуществление права 
на обращение в суд должно зависеть от определенных 
условий, которые связаны с основаниями, дающими 
возможность не только обратиться в суд, но и возбудить 
судебную деятельность. Поэтому практически условия 
реализации права на обращение в суд связываются имен-
но с основаниями возбуждения судебной деятельности.

op`bn m` nap`yemhe b qrd

Функции суда при принятии искового заявления 
к производству и возбуждении производства по делу 
заключаются в проверке выполнения истцом условий, 
предусмотренных процессуальным кодексом для предъ-
явления искового заявления в суд. Разрешая вопрос о воз-
можности принятия искового заявления к производству, 
суд, прежде всего, устанавливает подведомственность 
спора (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). То есть суд определяет, 
подлежит ли право на судебную защиту, принадлежа-
щее заявителю, реализации в порядке гражданского 
судопроизводства, или для его реализации установлен 
другой судебный или иной порядок.

При принятии искового заявления к производству суд 
проверяет наличие у государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации или гражданина, 
которым предоставлено право на обращение в суд за 
защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов 
других лиц, соответствующих полномочий (п. 1 ч. 1 ст. 
134 ГПК РФ). Право на обращение в суд в защиту прав 
иных лиц в силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ может быть 
предоставлено только ГПК РФ и иными федеральными 
законами. В связи с этим при рассмотрении вопроса о 
принятии искового заявления (заявления) в обязанно-
сти суда входит проверка содержания соответствующих 
законов на предмет наличия в них права заявителя на 
обращение в суд.

Всем известно, что незнание закона не освобождает 
от ответственности. Но, кроме этого, незнание закона, 
элементарных норм и прав зачастую  ставит граждани-
на в очень неприятные ситуации,  разрешить которые 
человек сможет только в суде: нарушение трудовых 
прав (ст. 390-393 ТК РФ), вопросы по налогам (ст. 22 
НК РФ), нарушение прав потребителей (Закон РФ «О 
защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 
1992 г.), семейные споры (ст. 8 СК РФ), нарушение 
гражданских прав, связанных с принятием норматив-
ного акта, действием или бездействием должностных 
лиц, избирательных прав (главы 24, 25 и 26 ГПК РФ) 
и многие другие проблемы.      

Также ГПК РФ предусмотрено право на обжалование 
не вступивших и вступивших в законную силу судебных 
решений. Федеральным законом № 353-ФЗ от 9 декабря 
2010 года в разделы III и IV ГПК РФ, регулирующие 
обжалование судебных решений, внесены существенные 
изменения. С 1 января 2012 года судебные решения всех 
судов первой инстанции, не вступившие в законную силу, 
могут быть обжалованы в апелляционном порядке в 
соответствии с правилами, предусмотренными главой 39 
ГПК РФ - производство в суде апелляционной инстан-
ции. При этом апелляционная жалоба на решение суда 
первой инстанции может быть подана в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме, 
если иные сроки не установлены настоящим Кодексом (в 
старой редакции решение суда можно было обжаловать 
в течение 10 дней). Частная жалоба на определение суда 
первой инстанции может быть подана в течение 15 дней 
со дня вынесения определения судом первой инстанции 
(в старой редакции частную жалобу на определение суда 
можно было подать также в течение 10 дней).

Но не только в законодательстве о гражданском 
судопроизводстве закреплено право на обращение в суд.

В уголовном процессуальном законодательстве тоже 
имеются положения, закрепляющие право граждан на 
обращение в суд.

Так, в статье 125 УПК РФ закреплено право гражда-
нина на обращение в суд с жалобой на постановления 
дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно 
иные решения, действия (бездействие) дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора, которые способны причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Также ст. 318 УПК РФ предусмотрено право потер-
певшего или его законного представителя на обращение 
к мировому судье с заявлением частного обвинения 
по преступлениям, предусмотренным частью 1 ст. 115 
(умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 
частью 1 статьи 116 (побои) УК РФ. Уголовные дела 
по таким заявлениям считаются уголовными делами 
частного обвинения и возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного предста-
вителя. Однако частью 4 ст. 20 УПК РФ установлено, 
что руководитель следственного органа, следователь, а 
также с согласия прокурора, дознаватель возбуждают 
уголовное дело о любом преступлении, если данное 
преступление совершено в отношении лица, которое 
в силу зависимого или беспомощного состояния, либо 
по иным причинам не может защищать свои права и 
законные интересы. К иным причинам относится так-
же случай совершения преступления лицом, данные о 
котором неизвестны.

Кроме того, главой 47 УПК РФ – производство по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, предусмотрено право осужден-
ного на обращение в суд с ходатайством о пересмотре 
приговора в связи с принятием нового закона (ст. 397 
УПК РФ) или о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ).

В части 5 ст. 5 Конвенции о защите прав человека 
(1950 г.) закреплено положение, согласно которому 
«каждый, кто был жертвой ареста или содержания под 
стражей, произведенных в нарушение положений дан-
ной статьи, имеет право на компенсацию, обладающую 
исковой силой».

В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов государственной власти и их должностных лиц.

Данной норме Конституции РФ и международных 
правовых актов РФ соответствует глава 18 УПК РФ - 
реабилитация.

Право на реабилитацию, в том числе право на возме-
щение вреда, связанного с уголовным преследованием, 
имеют:

- подсудимый, в отношении которого вынесен оправ-
дательный приговор; 

- подсудимый, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено в связи с отказом государственного 
обвинителя от обвинения; 

- подозреваемый или обвиняемый, уголовное пре-
следование в отношении которого прекращено по ос-
нованиям, предусмотренным п. п. 1, 2, 5 и 6 части 1 ст. 
24 и п. п. 1 и 4-6 части 1 ст. 27 УПК РФ; 

- осужденный, в случае полной или частичной отмены 
вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным п. п. 1 и 2 части 1 ст. 27 УПК РФ; 

- лицо, к которому были применены принудитель-
ные меры медицинского характера, в случае отмены 
незаконного или необоснованного постановления суда 
о применении данной меры; 

- право на возмещение вреда в порядке, установленном 
главой 18 УПК РФ, имеет также любое лицо, незаконно 
подвергнутое мерам процессуального принуждения в 
ходе производства по уголовному делу.

При этом, согласно определению Конституционного 
Суда РФ № 270-О от 20 июня 2006 года, несмотря на то, 
что в УПК РФ отсутствует норма, предусматривающая 
возмещение вреда лицу, уголовное преследование в от-
ношении которого осуществлялось в порядке частного 
обвинения и было прекращено в связи с отказом частного 
обвинителя от обвинения, это не может расцениваться 
как свидетельство отсутствия у государства обязанности 
содействовать реабилитированному лицу в защите его 
прав и законных интересов, затронутых необоснован-
ным уголовным преследованием. Такая защита может 
быть осуществлена путем принятия судом решения о 
возмещении ему вреда в ином процессуальном порядке 
на основе норм гражданского права.

Также в уголовном процессуальном законодательстве 
предусмотрено право на апелляционное и кассационное 
обжалование (раздел ХIII- апелляционное и кассаци-
онное обжалование судебных решений, не вступивших 
в законную силу) и надзорное обжалование (раздел 
XV-пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений суда).

Право на судебную защиту - это не только право на 
обращение в суд.

Оно включает в себя:
- право на личное участие в отстаивании своих прав 

и свобод;
- право требования от суда предоставления защиты;
- право на получение юридической помощи для ре-

ализации перечисленных прав.
 К сожалению, в настоящее время судебная защита 

является малоэффективной из-за незнания и непони-
мания самими людьми задач, действий и возможностей 
суда как потенциального защитника их прав и свобод.

А. АЛИЕВА, 
помощник судьи 

Шовгеновского района. 
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-4).

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.                          (34-19).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (5-3).

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

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

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

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

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.:+7-988-477-00-00. (8-5.)ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи от 700 руб. кв. м;
- роллеты;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-4). 

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Действуют скидки. Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-420-09-26. (2-2).

На молзавод ИП «Шаов З.П.» в а. Кабехабль  
требуются работники (женщины) в фасовочный 

цех и на плетение. 
Заработная плата – от 20 тыс. рублей и выше.
Обращаться по тел.: 8-918-423-27-62.

                     Мастер на дом
Сварочные работы: установка, ремонт 
сантехники и водопровода; электрика.                     
        Тел.: 8-988-199-93-24. 

        

ЗАКУПАЮ 
        КРС            

                  в том числе 
           вынужденный забой.

 Тел.: 8-918-999-50-07. Сергей. (2-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной (номер 
квалификационного аттестата 01-11-78, почтовый адрес: РА, ст. Гиа-
гинская, ул. Набережная, 109, контактный телефон: 8-928-466-93-25, 
электронный адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
с кадастровым номером 01:07:3300000:548. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
в границах бывшего АО «Победа», бригада № 3, поле № ХII/140.

Заказчики кадастровых работ: Пелипенко Татьяна Ивановна, 
зарегистрированная по адресу: РА, х. Чикалов, ул. Лесная, 25. Тел.: 
8-988-478-56-70;

Пелипенко Николай Иванович, зарегистрированный по адресу: 
РА, х. Чикалов, ул. Лесная, 27. Тел.: 8-900-240-68-11;

Пелипенко Василий Иванович, зарегистрированный по адресу: 
РА, х. Тихонов, ул. Советская,47. Тел.: 8-918-422-84-99.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного 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 01:07:3500000:5, с местоположением: РА, 
Шовгеновский район, Хатажукайское сельское поселение, бывший 
колхоз «Хатажукай».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Нагорокова Мариет Нальбиевна (РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Джаримова, д. 46, контактный 
телефон: 8-960-499-58-56).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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.

Пора отпусков в самом разгаре. В летние дни, ког-
да совсем не хочется ехать утром на работу, многие 
стараются отправиться на долгожданный отдых. Если 
все складывается удачно, вы собираетесь поехать на 
российские или заграничные курорты, то не забудьте 
позаботиться о погашении долгов за коммунальные 
услуги.

- При имеющейся задолженности абоненты в лю-
бой момент могут получить досудебную претензию от 
регоператора или судебное решение о принудитель-
ном взыскании. Естественно, это может существен-
но омрачить весь отпуск. В отношении некоторых 
должников судебные приставы применяют такую 
меру, как ограничение выезда за пределы страны. 
Избежать подобной ситуации можно только одним 
способом – своевременно оплачивать коммунальные 
платежи, - говорит директор Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Оплата коммунальной услуги по обращению с ТКО 
принимается в кассах офисов (Майкоп, ул. Пионерская, 
297; Яблоновский, ул. Школьная,10\1), в отделениях 
ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн, АО «Почта 
России», в кассах ООО «МадиКом».

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Управлением МВД Рос-
сии по Оренбургской об-
ласти за совершение ряда 
убийств и изнасилований 
женщин разыскивается осо-
бо опасный преступник Ан-
дреев Валерий Николаевич, 
10.04.1957 г. р., уроженец 
п. Шалкарский Светлин-
ского района Оренбургской 
области, проживал по адре-
су: г. Орск, ул. Энтузиастов, 
д. 11, кв. 53, работал в 
г. Орске в ООО СП «ГЕ-
РО-Транс» водителем гру-
зового автомобиля в тече-
ние 15 лет.

В настоящее время 
имеются доказательства 
причастности В. Н. Андре-
ева к совершению убийств 
женщин на территории 
Оренбургской области за 
период с 2006 по 2012 год. 
По состоянию на 2020 год 
входит в десятку наиболее 
опасных преступников, 
разыскиваемых в России. 
Следствие подозревает его 
в причастности к исчезно-
вению более 100 женщин.

Приметы разыскивае-
мого: славянской внешно-
сти, рост 173 см, плотного 
телосложения, возраст 64 

bmhl`mhe: p`g{qjhb`eŠq“ no`qm{i opeqŠromhj!
года, лицо - овальное, нос: 
спинка - прямая, основание 
- горизонтальное, волосы: 
прямые, короткие, цвет во-
лос – темный, с проседью, 
губы - тонкие, подбородок 
- прямой, ушные раковины 
- прилегающие.

Особые приметы: на верх-
ней челюсти спереди слева и 
справа с 1 по 4 зубы имели 
коронку желтого металла, 
на нижней челюсти слева и 
справа с 5 по 7 зубы имели 
коронку из желтого металла.

Особая примета: на жи-
воте имеется шрам после 
операции (удаление язвы).

За информацию, спо-
собствующую задержанию 
преступника, губернатором 
Оренбургской области га-
рантирована денежная пре-
мия в размере 500000 руб., 
МВД РФ – 1000000 руб. 

К о н т а к т н ы е  т е л . :
8 (3532) 79-05-65, 79-04-
19, 79-11-11, 79-04-08, 
8-932-850-04-00, или по 
тел.: 02.

А. ХУТЫЗ,
 руководитель Гиагин-
ского межрайонного 

следственного отдела
 СУ СК России 

по Республике Адыгея.

onc`qhŠ| dnkch 
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