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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
В современном мире развитая автотранспортная сеть является одним из ключевых факторов успешного 

развития национальной экономики, повышения качества жизни людей, неотъемлемым условием процветания 
страны и ее регионов.

С каждым годом в Республике Адыгея благодаря новым и обновленным объектам транспортной инфраструктуры 
повышается комфортность и безопасность передвижения, обеспечивается транспортная доступность территорий, 
меняется к лучшему облик населенных пунктов, появляются новые возможности для реализации перспективных 
проектов, в том числе и в сфере туризма – одной из приоритетных отраслей экономики нашего региона.

Убеждены, что богатый опыт, профессионализм, ответственность и целеустремленность дорожников Ады-
геи будет и впредь оставаться залогом дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, способствовать 
решению многих актуальных задач, переходу состояния дорог в регионе на качественно новый уровень.

Благодарим вас, дорогие друзья, за добросовестный труд и преданность избранному делу. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Адыгеи и России!
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Дорогие работники дорожного хозяйства Шовгеновского района! 
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства! 
От того, как дорожники выполняют свою работу, зависят автомобильное движение, работа предприятий, 

жизни водителей, пассажиров, пешеходов, благополучие людей. Несмотря на имеющиеся трудности, ситуация 
на наших дорогах постепенно улучшается, ведется строительство, реконструкция дорог, школьных маршрутов, 
дорог местного значения к средним и мелким населенным пунктам, что, несомненно, положительно отражается 
на жизни населения Шовгеновского района. 

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! Ваш нелегкий труд у всех на виду, масштабы поставленных перед 
вами задач не позволяют расслабляться. Выражаем искреннюю благодарность за напряженный и ответственный 
труд ветеранам, водителям и всем специалистам, чьим трудом обеспечивается ежедневный выход транспорта 
на линию. Уверены, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать четко 
и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, стабильных 
объемов работ, своевременного финансирования, успехов в работе и удачи на жизненном пути!

Актуально

В соответствии с требо-
ваниями статьи 51 Феде-
рального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 г. «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
при угрозе возникновения 
и распространения ин-
фекционных заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, главные 
государственные сани-
тарные врачи субъектов 
Российской Федерации 
наделены полномочиями 
выносить мотивированные 
постановления о прове-
дении профилактических 
прививок гражданам или 
отдельным группам граж-
дан по эпидемическим 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ
показаниям.

Приказом Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 
№ 47н от 3.02.2021 г. им-
мунизация против новой 
коронавирусной инфекции 
включена в календарь 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям.

Согласно нормам Фе-
дерального закона № 157-
ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», 
отсутствие профилактиче-
ских прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы 
или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых 

связано с высоким риском 
заболевания инфекцион-
ными болезнями.

Постановлением Глав-
ного государственного 
санитарного врача Ре-
спублики Адыгея № 2 от 
7.10.2021 г. «О проведении 
профилактических приви-
вок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям» определе-
ны категории (группы) 
граждан, для которых 
вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) является обя-
зательной, за исключением 
лиц, имеющих медицин-
ские противопоказания.

Подлежащие вакци-

нации работники вправе 
отказаться от нее. В этом 
случае работодатель обязан 
отстранить работника от 
выполняемых работ  без со-
хранения заработной платы 
на период эпидемиологиче-
ского неблагополучия.

С 1 ноября будут про-
водиться проверки на 
предмет выполнения по-
становления Главного 
санитарного врача РА. 
Штрафы для граждан со-
ставят от 15 до 40 тысяч 
рублей, должностных лиц 
могут оштрафовать на 
сумму от 50 до 150 тысяч 
рублей, юрлица - от 200 до 
250 тысяч рублей.

Соб. инф.

Благоустройство

Плохое состояние подъездной дороги к детскому саду «Насып-1» а. Хаку-
ринохабль долгое время волновало родителей. Ведь каждый день - утром и 
вечером подъезжать к садику по разбитой дороге даже на автомобиле было 
неудобно, а порой и небезопасно.

К всеобщей радости, на днях начат ремонт проблемного участка дороги. 
Как рассказал глава Хакуринохабльского сельского поселения В. Беданоков, 

на эти цели выделены средства на сумму 428 тыс. руб. Работы выполняет АО 
«Шовгеновский ДРСУ». 

- План работ по ремонту дорог поселения мы строим, исходя из пожеланий 
жителей. И в данной ситуации мы, в первую очередь, учли их мнение. Подъ-
езд к детскому саду должен быть комфортным и безопасным, - добавил глава 
поселения. 

Ровная и удобная дорога станет настоящим подарком для воспитанников 
детского сада и их родителей.

ПОДЪЕЗД К ДЕТСАДУ СТАНЕТ УДОБНЫМ

Вниманию жителей района!
Клиентская служба (на правах отдела) в Шовге-

новском районе информирует, что 21 октября 2021 
года будет осуществлять прием граждан управляющий 
Отделением ПФР по РА Мешлок Хамид Махмудович. 

Желающие могут обратиться с вопросами по пенси-
онному обеспечению с 10.00 до 11.00 часов по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 106.

В ПФР - ПРИЕМ ГРАЖДАН

Союз женщин и Совет отцов района приглашают 
всех желающих детей, родителей, учителей, предста-
вителей общественных организаций принять участие 
в конкурсах:

- фотоконкурс: «Я счастлив, когда папа рядом»;
- конкурс детских рисунков «Отдыхаю вместе с 

папой»;
- конкурс сочинений «Мой папа может все!»
Победителям будут вручены дипломы I, II, III сте-

пени и денежные вознаграждения.
Конкурсы проходят с 12 по 26 октября 2021 года. 

Материалы для участия необходимо представить 
конкурсной комиссии в кабинет председателя Союза 
женщин района (здание администрации Хакурино-
хабльского сельского поселения, расположенное по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, II этаж).

Союз женщин и Совет отцов
 Шовгеновского района.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В Шовгеновском районе в следующем году появится 
модельная библиотека. В число победителей отбороч-
ного конкурса на создание модельных муниципальных 
библиотек в 2022 году в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» вошла Тихоновская сельская 
библиотека!

По словам ее заведующей М. Кондратьевой, над 
концепцией модернизации библиотеки работала целая 
команда профессионалов. В том числе - коллектив 
проектного офиса Национальной библиотеки РА. 
Дизайн-проект будущей модельной библиотеки раз-
работали специалисты межпоселенческой районной 
библиотеки.

На модернизацию библиотека получит 5 млн ру-
блей из средств федерального бюджета, а также будут 
выделены средства из республиканского и местного  
бюджетов.

Национальный проект «Культура» каждый год до-
казывает, что в век цифровизации библиотеки остаются 
актуальными и более того, становятся признанными 
культурными пространствами новой формации, точками 
притяжения населения на картах городов и поселков. 

МОДЕЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ - БЫТЬ!
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12 октября в г. Майкопе, 
в редакции газеты «Совет-
ская Адыгея» состоялась 
пресс-конференция для 
представителей средств 
массовой информации по 
организации и проведению 
призыва граждан Респу-
блики Адыгея на военную 
службу в октябре-декабре 
текущего года.

Вел конференцию во-
енный комиссар Респу-
блики Адыгея, полковник 
Александр Аверин. Также 
присутствовали начальник 
отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу) Алексей Санташов, 
нчальник центра воен-
но-врачебной экспертизы 
Руслан Мамаев, предста-
вители военных комисса-
риатов городов и районов 
республики.

Как уже известно, 1 
октября в Адыгее, как и 
по всей России, стартова-
ла очередная призывная 
кампания. Согласно Указу 

Первые 30 доброволь-
цев из Шовгеновского 
района, которые подпи-
сали контракт на службу в 
мобилизационном резер-
ве, на днях отправились 
на трехдневные сборы. 
Они будут проходить в 
военном полевом лагере, 
развернутом возле Май-
копа.

В о е н н ы й  к о м и с с а р 
Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
Евгений Скаженников 
отметил важность дан-
ного мероприятия как 
для резервистов, так и 
для всей страны в целом. 
Основная цель проекта 
«БАРС» заключается в 
восстановлении забытых 
со времен службы в армии 
умений и навыков.

- На сборах резервисты 
будут осваивать теорити-

В с. Сукко Краснодарского края с 27 сентября по 2 октября состоялся 
Всероссийский турнир по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, по-
священный памяти заслуженного тренера РСФСР и СССР Ю. Саркисяна и 
заслуженного тренера России В. Соколова

В нем приняли участие выпускники Шовгеновской детско-юношеской спортивной 
школы, воспитанники заслуженного тренера РА Г. Хагурова и тренера Р. Хагурова.

Свое блестящее мастерство по тяжелой атлетике продемонстрировали Б. Хатля-
ков, Х. Хабиев, которые заняли I место. В ходе упорной борьбы А. Пугачев занял III 

Пресс-конференция
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Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 
2021 года в октябре-дека-
бре текущего года на воен-
ную службу будут призваны 
более 500 человек. При-
зывные комиссии начали 
свою работу с 1 октября 
во всех муниципальных 
образованиях республики. 
Подробнее об этом участ-
никам пресс-конференции 
рассказал военный комис-
сар Адыгеи Александр 
Аверин.

- На мероприятия, свя-
занные с призывом, будут 
вызваны около 2500 чело-
век. В Вооруженные Силы 
РФ отправят более 500 
человек. Большинство из 
них год службы проведут 
в воинских частях Южно-
го и Северо-Кавказского 
военных округов, а также в 
подразделениях береговой 
охраны Черноморского 
флота. Одной из особен-
ностей данного призыва 
считаю то, что каждый 

третий призывник уйдет 
специалистом: водителем 
категории «С». С этой це-
лью мы провели большую 
работу по подготовке по 
военно-учетным специ-
альностям, провели работу 
по отбору призывников, 
самостоятельно прошед-
ших обучение. Также будут 
и те граждане, которые 
изъявили желание в пери-
од прохождения службы 
обучаться по программе 
«водитель». Все мероприя-
тия осеннего призыва будут 
проведены с учетом сани-
тарно-эпидемиологических 
норм, введенных в связи с 
пандемией коронавирусной 
инфекции. Здоровье при-
зывников будут проверять 
тест-системами отечествен-
ного производства, которые 
позволят быстро выявить 
больных людей, - поде-
лился военный комиссар 
республики.

Первая отправка но-
вобранцев из Адыгеи на 

место дальнейшей службы 
состоялась 15 октября.

Также было отмечено, 
что успешное выполнение 
установленного задания 
напрямую зависит от уров-
ня взаимодействия между 
военным комиссариатом, 

органами исполнительной 
власти, местного само- 
управления, министер-
ствами и ведомствами в 
ходе совместной работы по 
обеспечению исполнения 
гражданами Республики 
Адыгея воинской обязан-

ности, а также от качества 
работы и профессионализ-
ма каждого должностного 
лица, задействованного в 
работе по организации и 
проведению призыва.

Р. АЗАШИКОВА.
Фото автора.
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Министерство обороны России в рамках российского проекта «БАРС» (боевой армейский резерв страны) заключает контракты с гражданами на пре-

бывание в мобилизационном людском резерве. Это позволяет доукомплектовать Вооруженные Силы нашей страны профессионально подготовленными 
и мотивированными специалистами

ческие дисциплины. Ребя-
та будут стрелять из всех 
видов стрелкового ору-
жия, обучаться вождению 
и другим общевойсковым 
навыкам. Быт резервистов 
не будет отличаться от 
быта солдат на полевых 
учениях: минимум вещей 
и койка в стационарном 
полевом лагере, - отметил 
Евгений Владимирович. 
Также военный комиссар 
добавил, что на время сбо-
ров добровольцам будет 
возмещен средний размер 
заработной платы.

Хороший стимул для 
участия в проекте «БАРС» 
дает  и  то,  что призы-
вая к службе в активном 
резерве, Министерство 
обороны гарантирует 
добровольцам получить 
дополнительное высшее 
образование, финансовое 

стимулирование,  ква-
лифицированное меди-
цинское обслуживание. 
Граждане, зачисленные 
в мобилизационный люд-
ской резерв, обеспечива-
ются современной эки-
пировкой, денежными 
выплатами, всеми видами 
довольствия.

Набор граждан в мо-
билизационный людской 
резерв, ранее проходив-
ших военную службу и 
имеющих звания, про-
должается.

По вопросам заключе-
ния контракта на службу 
обращаться в военный 
комиссариат Шовгенов-
ского района по адресу: 
а.  Хакуринохабль,  ул. 
Тургенева, 11.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Новости спорта
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место, чем обрадовал тренеров. 

В эти же дни в с. Сукко прошли краевые соревнования по тяжелой атле-
тике среди юношей и девушек 2010-2011 г. р.

В нем приняли участие воспитанники Шовгеновской ДЮСШ и показали следу-
ющие результаты: А. Биржев, С. Хатляков - I место, а Д. Ордоков –II место.

Поздравляем шовгеновских тяжелоатлетов и тренеров с достойным выступлением 
на соревнованиях.

Мариет ХУАЖЕВА.
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29 августа в нашей семье 
произошел несчастный 
случай, когда моя млад-
шая дочь Амина, выйдя со 
двора, упала в яму с водой, 
глубиной 2,5 метра, выры-
той возле дома. 

Когда Амина не отклик-
нулась на мой зов, я сразу 
начала ее искать, вышла на 
улицу, обошла территорию 
вокруг дома, и чтобы ис-
ключить самое худшее, по-
дошла к яме. Там я увидела 
ее тапочки, плавающие в 
воде. Поняв, что моя дочь 
находиться под водой, я от 
испуга громко закричала. 
На мой крик прибежал 
сын Заурдин, который, к 
счастью, в этот момент 
был дома. Он быстро и без 
раздумий прыгнул в воду 
и, как он говорит, увидел, 
что сестренка - на трубе, 
на самом дне ямы без дви-
жения. После этого он мне 
протянул Амину наверх, 
и я помогла вытащить ее 
из воды. К тому моменту 
Амина находилась под 
водой без сознания около 
3-4 минут. Глядя на ее си-
ние губы, пальцы и пятки, 
мы подумали, что ничего 
не удастся сделать для ее 
спасения. Я перевернула ее 
вниз головой, потрясла ее, 
затем положила на землю, 
но в состоянии паники и 
шока больше ничего делать 
не могла. После этого я 
дала Амину в руки своей 

Нам пишут
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старшей дочери и начала 
кричать о помощи. На мой 
крик сбежались соседи. 
Первым был Адам Джанча-
тов. Он босиком подбежал, 
выхватил Амину из рук 
Дианы и начал делать ей 
искусственное дыхание, 
в результате чего она за-
дышала и открыла глаза. 
Следом подоспела наша 
родственница, которая 
на том момент была у нас 
в гостях. Имея большой 

опыт работы в службе 
скорой помощи, она так-
же внесла свою лепту в 
спасении ребенка. Ну и 
завершением того кошмара 
были золотые руки Руфи-
ны Джанчатовой, которая 
будучи медиком и имея так 
же опыт работы, сделала 
так, что Амина полностью 
задышала. Вскоре довезли 
до больницы, где ей была 
оказана высококвали-
фицированная помощь 

педиатром Духовой Ма-
риет Аскарбиевной и всем 
медицинским персоналом. 

Далее на реанимаци-
онной машине скорой 
помощи нас доставили в 
Детскую республиканскую 
больницу, где с диагнозом 
«Утопление. Атипичная 
пневмония» мы прошли 
полный курс лечения и 
были выписаны домой.

На сегодняшний день 
я, как мать, осознаю, что 
поступок моего сына на 
самом деле героический и 
горжусь тем, что благодаря 
его мужеству и храбрости в 
живых остался мой ребе-
нок. Ребенок спас ребенка –
это чудо!

Мой сын Заурдин учится 
«на отлично» в 7 классе 
Мамхегской СОШ № 4. С 1 
класса ходит на секцию по 
дзюдо, и на сегодняшний 
день он имеет довольно вы-
сокие достижения. Хочется 
отметить, что его тренер и 
наставник Мурат Исхако-
вич Шнахов внес огромный 
вклад в формирование его 
сильного характера, чело-
вечности и храбрости.

Через районную газету 
мы с супругом хотим по-
благодарить каждого, кто 
принял участие в спасении 
нашей дочери Амины. Низ-
кий им поклон!
Ж .  Б О Д Ж О К О В А , 

а. Хакуринохабль.
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В соответствии с Федеральными законами № 131-
ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
№ 257-ФЗ от 8.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации, 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», № 259-ФЗ от 8.11.2007 г.
«Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», № 248-ФЗ от 
31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шовгеновский 
район» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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«Об утверждении Положения «О муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами № 131-ФЗ от 
6.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», № 248-ФЗ от 
31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шовгеновский 
район» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории муниципального 
образования «Шовгеновский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

«Об утверждении Положения «О муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» Совет народных депутатов муниципального образо-

вания «Шовгеновский район» решил:
Внести следующие изменения и дополнения в ре-

шение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» № 578 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Поло-
жения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования 
«Шовгеновский район»:

1. На основании постановления Кабинета министров 
Республики Адыгея № 197 от 30 сентября 2021 г. «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного само- 
управления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих» увеличить в 
1,04 раза нормативы формирования расходов на оплату 
труда в части должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности и по группам должностей.

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1.10.2021 г.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  МО «Шовгеновский район» 
№ 578 от 4.07.2017 г.  «Об утверждении Положения 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и денежном содержа-
нии муниципальных служащих муниципального 
образования «Шовгеновский район» 

Внести следующие изменения и дополнения в решение 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 579 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения 
об оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
лиц, занимающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов муниципального 
образования «Шовгеновский район»:

1. На основании постановления Кабинета министров 
Республики Адыгея № 185 от 21 сентября 2021 г. «Об 
увеличении оплаты труда работников государственных 
органов Республики Адыгея и государственных учреж-
дений Республики Адыгея» увеличить в 1,04 раза нор-
мативы формирования расходов на оплату труда в части 
должностных окладов лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов 
муниципального образования «Шовгеновский район».

2. Приложение  изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1.10.2021 г.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ.

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов  МО «Шовгеновский район» № 579 
от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» лиц, занимающих должности, не отнесенных к 
муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов му-
ниципального образования «Шовгеновский район»

Продолжается работа по вакцинации населения 
Шовгеновского района от новой коронавирусной 
инфекции. 

Для удобства населения изменен график и режим 
работы кабинета вакцинопрофилактики и выездных при-
вивочных бригад, увеличены часы работы. Желающие 
привиться могут сделать это в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в 
районе идет иммунизация от гриппа препаратом «Со-
вигрипп» и «Ультрикс».

Жители района могут пройти вакцинацию, обратив-
шись в прививочный кабинет ЦРБ на II этаже, а также 
в дополнительный прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 
8(87773)9-27-66.

ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!

Подопечные социальных работников отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов № 1 КЦСОН по Шовгенов-
скому району выражают сердечную благодарность 
всей команде социальной службы - Д. Багадировой, 
Ф. Бгуашевой, С. Куановой, Н. Тлевцежевой, М. Оже-
вой, М. Дауровой, которые на протяжении многих 
лет оказывают социальные услуги на дому.

- Они - люди с большой буквы, честные, тактичные 
и добрые женщины. Работают с душой и сердцем, 
быстро и профессионально решают все возможные 
вопросы, проявляя при этом терпение и внимание. 
Очень аккуратны и пунктуальны во всем, всегда 
выслушают, помогут по хозяйству, доставят необ-
ходимые продукты питания и лекарства. Каждую 
встречу с ними мы ждем, как праздник. Так, напри-
мер, в рамках празднования Международного дня 
пожилых людей, социальными работниками отде-
ления было организовано праздничное чаепитие для 
нас - получателей социальных услуг, на котором мы 
пообщались и отвлеклись от повседневных забот. В 
ходе мероприятия нам были вручены поздравитель-
ные открытки от имени Главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова. Хотим отметить, что встреча 
прошла в теплой и по-домашнему уютной обстановке, 
зарядила нас положительными эмоциями. 

Дорогие социальные работники, спасибо вам за 
чуткость, понимание, доброе сердце и неравнодушие 
к нуждам одиноких, ослабленных возрастом и порой 
капризных людей старшего поколения. Низкий вам 
поклон!

Записала
 Мариет ХУАЖЕВА.

mhgjhi onjknm 
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Примечание. Ознакомиться с приложениями к данным решениям можно в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.



4 ЗАРЯ •  16 октября/2021

Учредитель:
МБУ

«Редакция 
газеты «Заря»

g`p“
Главный редактор 

Ж.  А.  АШХАМАХОВА

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 
(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Южному федеральному округу.

 Регистрационный номер
  ПИ № ТУ23 - 01475

  E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит
по средам и субботам.

Мнение редакции может
не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержа-
ние рекламы несут авторы.

Адрес редакции:
385440,

аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-22-02, 

9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1165 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

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.                          (34-30).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-3). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-3).

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. (13-3.)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-4).

Утерянное свидетельство об обучении профессии 
водителя категории «С» на имя Чувилко Данила 
Васильевича, выданное ООО «Фора», считать не-
действительным. 

В связи с расширением производства на молзавод 
ООО «Каскад»  требуются:

Из г. Белореченска, г. Майкопа, ст. Гиагинской ходит вахта.
Гиагинский р-н, поселок Новый, ул. Западная, д. 113, 

тел.:  8-962-865-39-11. (Эдуард).                                (3-2).

• Бухгалтер
• Автомеханик
• Менеджер по продажам
• Кладовщик
• Грузчики
• Слесаря
• Сыровары
• Упаковщики копченого сыра
• Упаковщики белого сыра
• Сепараторщики
• Заквасчик молока
• Разнорабочие
• Косичницы

Зарплата постоянная.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:340, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира – Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № 112-95.

Заказчик кадастровых работ - Злепко Светлана 
Ивановна, зарегистрированная по адресу: х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 103, тел.: 8-918-455-12-28.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:714, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № I/1-153).

Заказчик кадастровых работ - Деменкова Елена 
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: РА, Май-
копский район, п. Тульский, ул. Д. Бедного, д. 9, тел.: 
8-918-455-12-28.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:07:3400000:2506, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира - Республика Адыгея, Шовге-
новский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 

бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № II-р/76, 
чек № 18).

Заказчик кадастровых работ - Деменкова Елена 
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: РА, Май-
копский район, п. Тульский, ул. Д. Бедного, д. 9, тел.: 
8-918-455-12-28.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта меже-

вания земельного участка, выделяемого в
 счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:07:3300000:1725, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, бывший 
колхоз «Ленинский путь», III-1.

Заказчик кадастровых работ – Апишев Аскарбий 
Нухович, зарегистрированный по адресу а. Пшизов, 
ул. Шовгенова, д. 2, тел.: 8-988-478-02-02.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

МВД по Республике 
Адыгея напоминает, что 
действующее федераль-
ное законодательство, 
а именно, статья 16 Фе-
дерального закона от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции», определяет 
особые требования к роз-
ничной продаже алкоголь-
ной продукции.

Данным законом уста-
новлено, что розничная 
продажа алкогольной 

МВД по РА напоминает
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продукции несовершен-
нолетним не допускается.

В случае возникно-
вения у лица, непосред-
ственно осуществляюще-
го отпуск алкогольной 
продукции, сомнения в 
достижении покупателем 
совершеннолетия, прода-
вец вправе потребовать у 
этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий 
личность.

За нарушение уста-
новленного ограничения 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 
ответственность.

Так, в соответствии с 
частью 2.1. статьи 14.16. 
Кодекса Российской Фе-

дерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за розничную продажу 
несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, 
если это не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, 
предусмотрено наказание 
в виде административно-
го штрафа, налагаемого 
на граждан, в размере от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Кроме этого, статья 
151.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

устанавливает уголов-
ную ответственность за 
розничную продажу не-
совершеннолетним алко-
гольной продукции, если 
это деяние совершено 
неоднократно. За это пред-
усмотрено максимальное 
наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до 
одного года, с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

А д м и н и с т р а т и в н а я 
ответственность за употре-
бление алкоголя несовер-
шеннолетним наступает 
с 16 лет. До исполнения 

указанного возраста к 
ответственности привле-
каются родители несовер-
шеннолетнего.

Кодекс  Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях предусматривает 
административное наказа-
ние за появление несовер-
шеннолетних в состоянии 
опьянения, а равно распи-
тие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими 
наркотических средств 
или психотропных ве-
ществ в общественных ме-
стах (статья 20.22. КоАП 

РФ), а также за вовлечение 
несовершеннолетнего в 
употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции или одурмани-
вающих веществ (статья 
6.10. КоАП РФ).

Необходимо отметить, 
что, помимо администра-
тивной ответственности, 
несовершеннолетнему за 
распитие спиртных на-
питков грозит постановка 
на учет в отделе полиции 
по месту проживания и 
в наркологическом дис-
пансере. Информация об 
административном право-
нарушении и о постановке 
на учет предоставляется в 
учебное заведение.


