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Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Последовательное развитие дорожной сети име-

ет важное значение для обеспечения устойчивого 
экономического роста и повышения качества жизни 
людей. Хорошая качественная дорога – это новые 
инвестиции и рабочие места, крепкие межрегио-
нальные связи и дополнительные возможности в 
развитии инфраструктуры, в реализации значимых 
социальных проектов.

Благодаря добросовестному труду, ответственному 
отношению к делу и профессионализму работников 
дорожного хозяйства Адыгеи в республике проводится 
большая планомерная работа по совершенствованию 
транспортной сети и улучшению качества дорог. 
Специалисты отрасли успешно реализуют намеченные 
планы, строят новые магистрали, модернизируют 
автотрассы в соответствии с современными стандар-
тами, делают все возможное, чтобы передвижение по 
транспортным артериям региона было максимально 
комфортным и безопасным.

Выражаем искреннюю признательность всем 
работникам дорожного хозяйства республики за 
достойный вклад в благополучие региона, создание 
необходимых условий для его дальнейшего развития. 
Огромное спасибо ветеранам отрасли, посвятившим 
свою жизнь этой важной профессии.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей сози-
дательной деятельности!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.
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Уважаемые работники и ветераны дорожного хо-
зяйства Шовгеновского района!

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником!

Сегодня благодаря вашему профессионализму и 
трудолюбию, внедрению в производство современных 
технологий, дорожная сеть на обслуживаемой вами 
территории является одной из самых развитых и бла-
гоустроенных в нашей республике. 

Уверены, что и в дальнейшем вы будете прилагать 
усилия для достижения наилучших результатов в ра-
боте, благо у вас имеется для этого достаточно опыта 
и мастерства.

Желаем вам здоровья, достатка в семьях и новых 
трудовых успехов во благо Шовгеновского района, 
Республики Адыгея и Российской Федерации!

Глава муниципального образования
"Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
"Шовгеновский район" 

А. МЕРЕТУКОВ.

В актовом зале район-
ной администрации состо-
ялась церемония вручения 
наград ,  посвященных 
100-летнему юбилею го-
сударственности Адыгеи. 
Представителям различ-
ных отраслей, внесшим 
весомый вклад в развитие 
Шовгеновского района, 
вручили юбилейные ме-
дали и Благодарности 
Госсовета-Хасэ РА.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев попривет-
ствовал награждаемых и 
поблагодарил каждого из 
них за добросовестную ра-
боту, преданность своему 
делу, за значимый вклад 
в развитие здравоохране-
ния, экономики, культу-
ры, сельского хозяйства, 
социальной сферы, обра-
зования, спорта района. 
Вручил юбилейные медали 
«100-летие образования 
Республики Адыгея» за 
многолетнюю и плодот-
ворную деятельность.

- Все мы знаем, что 
2022 год ознаменован 
для нашей республики 
значительным событием -
100-летием государствен-
ности РА и Днем образо-
вания Республики Адыгея. 
Используя богатейший 
опыт многих поколений, 
приумножая его бесцен-
ный багаж,  применяя 
сегодняшние  иннова-
ционные методы, наша 
республика стала за эти 
годы перспективной и бла-
годатной. Также активно 
и достойно участвующей 
во всех социально-эко-
номических проектах и 
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различных сферах жиз-
ни страны. Мне хочется 
остановиться на наших 
людях, замечательных 
земляках - ветеранах труда 
старшего поколения, ко-
торые и делали историю 
Адыгеи. Без этих людей не 
было бы этих свершений 
и завоеваний. Огромная 
признательность пред-
ставителям старшего по-
коления за многолетнее 
и самоотверженное слу-
жение своему народу, 
республике и России в 
целом. Без вашего опыта, 
знаний и вклада в развитие 
духовно-нравственного 
общества, без ваших бес-
покойных сердец, трепет-
ного отношения к делу, 
огромного авторитета 
сегодня жизнь была бы 
другой. Поздравляю всех с 
высокими наградами, же-
лаю дальнейших успехов и 
новых достижений! - отме-
тил Рашид Рамазанович.

От себя лично и от де-
путатского корпуса Шов-
геновского района сердеч-
но поздравил всех жителей 
района со 100-летием 
государственности Адыгеи 
председатель районного 
Совета народных депута-
тов Аслан Меретуков.

- Все мы помним, что 
автономия зарождалась 
в Шовгеновском районе, 
в ауле Хакуринохабль. 
Этим мы очень гордимся 
и будем делать все, чтобы 
приумножить благосо-
стояние жителей района. 
Желаем вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, 
мирного неба над головой 

и благополучия! - отметил 
в своей речи Аслан Дов-
летбиевич.

В ходе торжественно-
го мероприятия депутат 
Государственного Сове-
та-Хасэ РА, член фракции 
КПРФ Схатбий Шевацу-
ков вручил Благодарно-
сти Госсовета-Хасэ РА 
жителям Шовгеновского 
района, внесшим значи-
тельный вклад в развитие 
муниципалитета.

В свою очередь награ-
ждаемые поблагодарили 
главу района за внимание 

и поддержку, выразили 
готовность прилагать свои 
силы для дальнейшего 
развития Шовгеновского 
района и Адыгеи.

Всего юбилейными 
медалями были отмечены 
60 наших земляков. Благо-
дарностью Госсовета-Хасэ 
РА -  9.  По окончании 
вручения все участники 
церемонии были при-
глашены для совместной 
общей фотографии.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

25 октября врачи Краснодарского филиала ФГАУ 
"Микрохирургия глаза" им. С. Н. Федорова проведут 
диагностическое обследование пациентов взрослого 
населения Шовгеновской ЦРБ. Прием пациентов 
проведут в кабинете офтальмолога в порядке "живой 
очереди". 

При себе иметь страховой полис, паспорт, СНИЛС, 
врачебные выписки по офтальмологии.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
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Глава муниципалитета 
Рашид Рамазанович Аут-
лев проверил организацию 
питания в Чернышевской 
и Краснобашенской сред-
них общеобразовательных 
школах.

В рамках поездки Рашид 
Рамазанович поинтересовал-
ся у директоров школ проти-
вопожарной безопасностью 
и антитеррористической 
защищенностью образова-
тельных учреждений. Также 
он напомнил, что по пору-
чению Главы республики 
Мурата Кумпилова необхо-
димо обеспечить бесплатным 
питанием в школах детей 
граждан, призванных в ходе 
частичной мобилизации. 

- Этот вопрос стоит на 
особом контроле Главы рес-
публики, - подчеркнул он. 
Рашид Рамазанович пооб-
щался с поварами в каждой 
школе. Поинтересовался 
организацией питания и 
качеством предоставляе-
мых продуктов. Он озна-
комился с меню школьных 
столовых и графиком пи-
тания учащихся, проверил 
складские и подсобные 
помещения.
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Глава муниципалитета 
поинтересовался у детей, 
довольны ли они школь-
ными обедами, нравится 
ли им меню. И они в адрес 
школьных поваров сказали 
только добрые слова. А 
их пустые тарелки после 
обеда стали лучшим тому 

подтверждением.
- Подобные инспек-

ционные мероприятия 
систематически проходят 
во всех образовательных 
учреждениях района. Обе-
спечение полноценным 
питанием школьников 
является задачей государ-

ственной важности. Нет 
ничего приоритетнее здо-
ровья и безопасности де-
тей. Наша задача состоит в 
том, чтобы дети получали 
качественную, полезную и 
сбалансированную пищу, -
отметил Рашид Рамаза-
нович.

Конкурс

В рамках реализации 
республиканского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
библиотека 2022 года» 
делегация библиотечных 
работников Майкопа по-
сетила Заревскую сельскую 
библиотеку. В состав кон-
курсной комиссии вошли 
представители Нацио-
нальной библиотеки и 
директора республиканских 
библиотек Адыгеи.

На конкурс пришли 
первый заместитель главы 
Шовгеновского района Ан-
зор Шемаджуков, началь-
ник управления культуры 
района Айдамир Карабетов, 
директор ШМБЦС Зара 
Хамичева.

Интересно свою работу 
представила участница 
конкурса Любовь Алек-
сандровна Шарпова. Гости 
детально ознакомились 
с опытом работы Зарев-
ской сельской библиотеки. 
Она располагает прекрас-
ным помещением по типу 
модельной библиотеки 
в новом сельском Доме 
культуры, укомплектова-
на современной мебелью. 
Кроме того, библиотека 
компьютеризирована и 
имеет современный книж-
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ный фонд. Особое внима-
ние придают приобщению к 
чтению людей разного воз-
раста. Для этого проводятся 
творческие мероприятия 
различной тематики. Биб-
лиотеку посещают около 
600 читателей. Приятных 
впечатлений гостям при-
бавили презентацияработы 
библиотеки за теплым дру-
жеским чаепитием.

- Конкурс проводит-
ся ежегодно в два этапа. 
На муниципальном эта-
пе первое место заняла 
заведующая Заревской 
сельской библиотекой 
Любовь Александровна 
Шарпова. Мы отправили 
анкету-заявку с портфолио 
участницы. Конкурсная 
комиссия оценила ее ра-
боту положительно. Она 
вошла в список участников 
республиканского этапа. 
Конкурсная комиссия при-
ехала к нам с целью непо-
средственного знакомства 
с деятельностью сельской 
библиотеки.  Вместе с мо-
ими коллегами проведена 
большая работа, надеемся 
на достойное место в кон-
курсе, - прокомментирова-
ла Зара Хамичева.
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"Лучший муниципальный 
библиотекарь года" прово-
дится в рамках реализации 
мероприятий, предусмо-
тренных государственной 
программой РА "Развитие 
культуры". Учредителем 
конкурса является Ми-
нистерство культуры РА. 
Координатор мероприятий 
конкурса ГБУК РА "Наци-
ональная библиотека РА". 
Он проводится с целью 
активизации профессио-
нальной деятельности для 
эффективного библио-

течно-информационного 
обслуживания населения.

Работа библиотек, за-
явленных на конкурсе, 
оценивается по следующим 
критериям: социальная 
значимость библиотеки 
для местного сообщества, 
использование в работе 
инновационных форм и ме-
тодов, ресурсная обеспечен-
ность библиотеки (ведение 
электронного каталога), 
создание привлекательного 
внутреннего и внешнего 
вида и т. д.

В Шовгеновском районе продолжается строитель-
ство социальных объектов. Сегодня в центре внимания 
администрации района - строительство трех дошколь-
но-образовательных учреждений. Глава района Рашид 
Аутлев проверил ход работ по строительству детского 
сада в х. Тихонов.

Благодаря национальному проекту «Демография» 
в хуторе Тихонов продолжается строительство до-
школьно-образовательного учреждения  для детей  от 
полутора до семи лет, рассчитанное на 120 мест.

Новый детский сад станет современным дошкольным 
учреждением, в котором предусмотрены необходимые 
условия для всестороннего и полноценного развития 
малышей. В этот проект включены пищевые и меди-
цинские блоки, административные и хозяйственные 
помещения.

Как пояснил представитель подрядчика Махмуд 
Датхужев, в данный момент готовы пожарные резерву-
ары, запасные выходы из здания. На сегодняшний день 
проводится монтаж кровли, в ближайшие дни займутся 
благоустройством территории. Здесь будут установлены 
игровые площадки, теневые навесы, подъездные стоянки 
и уличное освещение в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта.

Строительство этого объекта позволит решить 
две основные задачи - возможность детям получить  
дошкольное образование в современных условиях и 
снизить уровень безработицы в районе, создав рабочие 
места. В этом направлении Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов проводит огромную работу, выполняя 
поручения Президента РФ с учетом перспектив демо-
графического роста. Также по национальному проекту 
"Комплексное развитие сельских территорий" в районе 
ведется строительство еще двух дошкольно-образова-
тельных учреждений - а. Пшичо и п. Зарево, - проком-
ментировал Рашид Рамазанович.

Нацпроект в действии
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В Государственной филармонии Республики Адыгея 
состоялось торжественное мероприятие к Междуна-
родному дню учителя.

Здесь же прошла традиционная церемония награж-
дения лучших педагогов образовательных учреждений 
Адыгеи.

В этот день учителя Шовгеновского района, внес-
шие значительный вклад в развитие муниципального 
образования и воспитание молодого поколения, полу-
чили заслуженные награды в различных номинациях.

Учителю начальных классов Мамхегской средней 
школы Сарре Рамазановне Хамерзоковой присвоено  
почетное звание "Заслуженный работник образования 
Республики Адыгея".

Благодарственными письмами Министерства 
образования и науки РА за многолетний и добросо-
вестный труд, неоценимый вклад в развитие системы 
образования Республики Адыгея  отмечены ветераны 
педагогического труда - учитель русского языка и 
литературы Мамхегской средней школы Чабахан 
Аслановна Бгуашева, а также воспитатель МБДОУ 
"Насып-1" а. Хакуринохабль Светлана Асхадовна 
Мамгетова.

Учителю физкультуры и ОБЖ Заревской средней 
школы Каплану Ильясовичу Шаову за многолетний 
добросовестный труд и значительные заслуги в сфере 
образования присвоено почетное звание "Почетный 
работник сферы образования Российской Федерации".

Хорошая новость
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По инициативе Союза 
женщин Шовгеновского 
района в краеведческом 
музее провели конкурс 
"Мой папа - самый лучший", 
приуроченный ко Дню отца 
и 100-летию государствен-
ности республики. Он был 
проведен в  рамках реали-
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Культура

зации республиканского 
проекта Союза женщин РА 
"Укрепляя семью, укрепля-
ем страну". Подготовили 
и провели конкурс пред-
седатель Союза женщин 
района Лидия Магаметовна 
Куваева, заместитель пред-
седателя Хариет Хамедовна 

Тлишева.
В нем приняли участие 

обучающиеся общеобра-
зовательных учреждений 
района. Самыми юными 
участниками конкурса ри-
сунков стали обучающиеся 
1 класса Хатажукайской 
СОШ N 6 (учительница 

Ф. И. Шаова).
Участники конкурса 

используя свои творческие 
способности, выполнили 
задания с большим усер-
дием. Все работы были 
проникнуты теплотой, 
любовью и нежностью к 
своему близкому человеку 
- отцу.

Учитывая старания всех 
детей, были определены 
победители. Итак, в номина-
ции лучшее фото "Мой папа -
самый лучший" первое ме-
сто заняла Бэлла Тлюстан-
гелова (ученица 4  класса), 
второе место - Зарина Тута-
ришева (ученица 4 класса), 
третье место - Мурат Дзы-
бов (ученик 3 класса).

В номинации лучшее 
сочинение "Мой папа может 
все" первое место - Дмитрий 
Дорофеев  (ученик 6 класса), 
второе место - Айтеч Чесе-
биев (ученик 2  класса) тре-
тье место - Алий Хакуринов 
(ученик 4  класса).

В номинации лучший 
рисунок "Отдыхаем вместе 
с папой"  первое место - 
Дмитрий Дорофеев (ученик 
6 класса ), второе место - 
Алий Меретуков (ученик 
2 класса) , третье место -
Дамир Байкулов (ученик 
3 класса) и Ислам Сапиев 
(ученик 4 класса).

Все участники конкурса 
получили массу положи-
тельных эмоций. В этот 
день никто не остался без 
подарков. За активное уча-
стие в конкурсе все ребята 
получили грамоты и пода-
рочные наборы.

В конце мероприятия 
Лидия Магаметовна обра-
тилась с большой благо-
дарностью и признанием ко 
всем, кто принял участие в 
конкурсе. Пожелала детям 
дальнейших успехов в уче-
бе, чтобы каждый из них 
стал достойным членом 
нашего общества. В своем 
выступлении она отмети-

ла огромную значимость 
праздника.

- День отца является 
очень теплым праздником 
для многих семей. Отрадно 
отметить, что в нашем райо-
не много замечательных от-
цов, которые воспитывают 
детей  достойно. Приятно 
было увидеть, как талантли-
вы наши дети. Все участники 
выразили свою любовь к 
отцу во всех формах, что 
предлагал сам конкурс, - 
сказала Лидия Магаметовна.

Напомним, что в Рос-
сии, начиная с 2021 года,  
Указом Президента РФ 
В. Путина отмечается важ-
ный семейный праздник - 
День отца. Этот праздник 
для нас пока сравнительно 
новый, но очень нужный. 
Ведь он помогает выразить 
добрые чувства к одному из 
самых близких и родных 
людей. В 2022 году его 
официально отмечают 16 
октября.

Над страницей работали Мариет ХУАЖЕВА и Зураб АУТЛЕВ (фото).
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Осеннее поле

Мошенник может выступать в качестве продавца 
или покупателя.

В первом случае аферист размещает на сайте объ-
явлений информацию о продаже какого-либо товара, 
сдаче жилья или об оказании различных услуг.

Затем он в ходе беседы сообщает, что для заключе-
ния сделки и отправки товара необходимо оплатить 
его полную или частичную стоимость. После получе-
ния предоплаты он взятые на себя обязательства не 
выполняет.

При совершении данного вида мошенничества могут 
быть использованы различные социальные сети, группы 
и Интернет-магазины.

Во втором случае мошенник под видом покупателя 
звонит по размещенному на сайте объявлению о прода-
же товара и сообщает о готовности купить товар. При 
этом под различными предлогами выясняет у потер-
певшего номер банковской карты и CVC-код, срок ее 
действия, либо просит сообщить пароли и коды доступа, 
полученные в СМС-сообщении. После предоставления 
указанной информации аферист получает доступ к 
счетам потерпевшего.

Нужно обезопасить себя, нельзя чужим сообщать 
реквизиты банковской карты, ПИН-код и пароли до-
ступа из СМС-сообщений.

Необходимо остерегаться слишком выгодных пред-
ложений. Если цена сильно отличается от реальной 
рыночной цены – это должно насторожить. Если возни-
кают сомнения и продавец настаивает на предоплате –
следует отказаться от сделки.

Можно найти аналогичный товар в непосредственной 
близости либо воспользоваться услугами уже прове-
ренного продавца.

Необходимо стараться оплачивать товар только 
после получения на почте или через курьерскую службу. 
Помните о том, что при переводе денег в счет предо-
платы вы не имеете никаких гарантий их возврата или 
получения услуги.

ЗАГРАНПАСПОРТА - ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Управление по вопросам миграции МВД по Респу-

блике Адыгея напоминает, что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать заявление на оформление 
заграничного паспорта. Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта 
установлены статьей 10 Федерального закона № 114-ФЗ 
от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется 
в течение 1 месяца по месту жительства и в течение 3-х 
месяцев по месту временного пребывания или факти-
ческого обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме 
электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из дома, и значительно сокраща-
ет необходимое время, а также предоставляется 30 % 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загранич-
ных паспортов осуществляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, расположенном по адресу: 
г. Майкоп, ул. Калинина, 210 «В».

Контактный телефон: (8772) 52-10-98.
Отметим, что услугу по оформлению загранпаспорта 

можно получить и через окна МФЦ, расположенные 
на территории республики.

Обращаем внимание, что услугу по оформлению 
биометрического загранпаспорта можно получить толь-
ко в главном офисе МФЦ, расположенном по адресу: 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 Б.

Подробная информация о государственных услугах, 
предоставляемых УВМ МВД по Республике Адыгея, 
размещена на сайте ведомства в разделе «Государ-
ственные услуги».

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ О СУДИМОСТИ
Государственную услугу по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости предоставляет Информацион-
ный центр МВД по Республике Адыгея.

При личном обращении в информационный центр 
срок оказания государственной услуги составляет 30 
дней, если же подать заявление через Единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), то готовую справку 
можно получить в три раза быстрее, то есть в течение 
10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в 
электронном виде, необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг и подтвердить 
учетную запись одним из доступных способов, указан-
ных на портале.

Преимущества получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде:

-  сокращение сроков предоставления услуги в 
электронном виде;

- круглосуточная доступность;
- получение услуги в любом удобном для вас месте;
- отсутствие очередей;
- снижение коррупционных рисков;
- возможность обжалования результата получения 

услуги;
- присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подразде-

лений МВД по Республике Адыгея, предоставляющих 
госуслуги, необходимо применять средства индивидуаль-
ной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.
Отдел информации и общественных связей 

МВД по Республике Адыгея.

Полиция Адыгеи информирует 

n quel`u nal`m` 
m` hmŠepmeŠ-q`iŠ`u В эти дни сельхозтова-

ропроизводители района 
включились в осенний 
сев, ведут его оперативно. 
Труженики полей день 
ото дня расширяют гра-
ницы посевных площадей, 
которые на сегодняшний 
день составляют 6641 га из 
запланированных 17765 га.

В нынешний осенний 
сев практически каждый 
труженик ООО «Асхан» 
задействован в севе. Специ-
алисты, механизаторы, 
бригадиры - все в общем 
порыве стремятся увели-
чить благосостояние хозяй-
ства и завершить закладку 
будущего урожая в срок. 
Несмотря на то, что не-
большие дожди перебивают 
рабочий ритм, используя 
каждый погожий день октя-
бря, земледельцы ООО «Ас-
хан» на сегодняшний день 
уложили семена озимой 
пшеницы «Алексеевич» 
и «Таня» на 80 гектарах 
из 280. Руководство сель-
хозпредприятия использует 
весь имеющийся потенци-
ал, чтобы поставленные 
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перед механизаторами 
задачи были выполнены 
качественно.

- Чтобы провести осен-
ний сев качественно и 
успеть в оптимальные 
сроки, мы поддерживали 
темп подготовки полей 
под озимые.  Человек, 
не связанный с земледе-
лием, может и не знать, 
что выполняемые в ком-
плексе предпосевные ра-
боты, - это трудоемкий 
и длительный процесс, 
- рассказывает молодой 
и перспективный агро-
ном хозяйства Мурадин 
Абезуанов. - Начали сев 
озимой пшеницы 7 октя-
бря, но небольшие дожди 
перебивали начатый темп 
работы. На сегодняшний 
день все силы наших меха-
низаторов брошены на то, 
чтобы высокими темпами 
завершить закладку фун-
дамента будущего урожая.

Наши работники тру-
дятся на совесть. Отмечу 
и то, что большая работа 
проведена и по пропаш-
но-техническим культурам. 

Результатом кропотливого 
труда стал весомый урожай. 
В этом заслуга каждого тру-
женика хозяйства. Сейчас 
нас беспокоит одно - как 
сложится сельскохозяй-
ственный год. Впереди еще 
много дел. Мы надеемся 
получить дружные всходы, 
должны как следует позабо-
титься об их сохранности. 

Финансовое положение 
сельхозпредприятия ста-
бильное, поэтому стараемся 
в срок выполнять все агро-
технические мероприятия.

Генеральный директор 
Ислам Гидзев следит за тем, 
чтобы  горючее, запчасти, 
химпрепараты, минераль-
ные удобрения и многое 
другое приобретались свое-
временно. Как следствие, 
это повышает качество 
проведения сева, уходных 
работ, уборки.

Подводя итог выше-
сказанному, необходимо 
отметить, что настрой 
коллектива, высокая про-
изводительность труда, в 
первую очередь, зависят от 
организаторских способно-
стей руководителя. А в купе 
с ответственным подходом 
к работе тружеников хозяй-
ства и производительной 
сельхозтехники агрофирма 
ежегодно добивается все 
новых успехов в произ-
водстве растениеводческой 
продукции.

М. Абезуанов.

Не первый год озимые 
поля хозяйства ООО «Ас-
хан» засевает механизатор 
широкого профиля Геяв-
митдин Тажидинов. Вот 
и нынче на осеннем севе 
показывает пример высоко-
производительного труда.

В «золотых» руках ме-
ханизатора любое дело спо-
рится, а результаты всегда 
радуют. И все это благодаря 
любви к сельскому труду, 
знанию техники, умению 
ответственно и с душой 
выполнять любую работу. 
На каком бы участке он 
не трудился, в качестве 
работы сомневаться не 
приходится. Он участвует 
практически во всех видах 
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сельскохозяйственных 
работ - проводит яровой 
и озимый сев, убирает вы-
ращенное, не отступая от 
правил агротехники. Может 
устранить любую поломку, 
но старается их избежать, 
поэтому закрепленные за 
ним трактор и комбайн 
содержит в идеальном 
порядке.

-Мы же в ответе за то, 
что вырастет на этих полях. 
Как говорят, «что посеешь, 
то и пожнешь». Надеюсь, 
что я буду в числе тех, кто 
будет убирать это поле, -
говорит Геявмитдин Та-
жидинов.

Он по праву считает себя 
счастливым человеком, 

потому что с радостью идет 
на свою любимую работу, 
от которой получает много 

положительных эмоций.
Рита ПСЕУНОВА.

Фото Зураба АУТЛЕВА. 

Более 17 тысяч абонентов ни разу не оплачивали 
счет за коммунальную услугу по вывозу твердых ком-
мунальных отходов. Общая сумма долга – почти 130 
миллионов рублей.

- Стабильная работа регионального оператора зависит 
и от своевременности платежей жителей за оказанную 
услугу. В сентябре мы усилили работу с должниками: 
разослали уведомления о необходимости погашения 
долга в кратчайшие сроки. Если после получения «дол-
гового письма» потребитель продолжит уклоняться 
от погашения задолженности, то регоператор будет 
вынужден обратиться в суд. При этом жители должны 
будут погасить не только долг, но и компенсировать пени 
и судебные расходы, - говорит директор Адыгейского 
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филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Вывоз твердых коммунальных отходов относится к 
коммунальным услугам, и согласно ст. 153, 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно, до 10 
числа каждого месяца, вносить плату за коммунальную 
услугу. Своевременно и без комиссии потребители могут 
оплачивать услугу по обращению с ТКО в кассах компа-
нии (г. Майкоп, ул. Пионерская, 297, пгт Яблоновский, 
ул. Школьная, 10/1), а также через мобильное прило-
жение «Сбербанк-онлайн» и по безналичным платежам 
через удаленные каналы обслуживания - банкоматы или 
терминалы «Сбер».

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

Среднесписочная численность работников -
8 человек.

Расходы на оплату труда за 3 квартал 2022 
года:

- заработная плата - 1036,6 тыс. руб.;
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- начисление на з/плату - 357,1 тыс. руб.;
- итого: 1393,7 тыс. руб.

Глава муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение»

Ю. КАГАЗЕЖЕВ. 
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-8).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96, 8-989-296-12-34  (7-7).

Пенсионный фонд информирует

ПРОДАЕТСЯ ячмень в а. Джерокай по цене 
12 руб. за 1 кг. 
Обращаться: 8-988-355-01-79. Артур. (4-3).

С началом зимы одной 
из  основных проблем 
для автомобилистов ста-
новится выбор стекло-
омывающей жидкости. 
В настоящее время на 
авторынке представлен 
широкий ассортимент 
данного товара как отече-
ственных производителей, 
так и зарубежных.

Большинство зимних 
стеклоомывающих жид-
костей изготавливают из 
растворов спиртов с водой 
с добавлением моющих 
средств, т. е. поверхност-
но-активных веществ 
(ПАВ), ароматизаторов, 
красителей.

 В современных стекло-
омывающих жидкостях 
используют изопропило-
вый спирт, пропиленгли-
коли, этиленгликоли.

Очень часто встре-
чаются незамерзающие 
жидкости сомнительного 
качества. Нелегальные 
производители исполь-
зуют в стеклоочистителях 
метиловый спирт. Он об-
ладает слабым запахом, не 
отличимым от этилового 
(пищевого) спирта, дешев 
и хорошо очищает стекла. 
Однако метиловый спирт 
(метанол) – сильный ку-
мулятивный яд,  обла-
дающий направленным 
действием на нервную и 
сосудистую системы, зри-
тельные нервы, сетчатку 
глаз.

Метиловый спирт мо-
жет вызвать острые от-
равления со смертельным 
исходом при ингаляции, 
абсорбции через непо-
врежденную кожу, загла-
тывании; раздражает сли-
зистые оболочки верхних 
дыхательных путей, глаз. 
Повторное длительное 
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воздействие метанола 
вызывает головокружение, 
боли в области сердца и 
печени, приводит к не-
врастении, вегето-сосуди-
стой дистонии, ухудшению 
зрения,  заболеваниям 
органов желудочно-ки-
шечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дер-
матитам. Постановлением 
Главного государственно-
го санитарного врача Рос-
сийской Федерации № 47 
от 11.07.2007 г. запрещено 
использование метилово-
го спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом, 
запрещена продажа насе-
лению указанных средств, 
содержащих метанол.

Следует придерживать-
ся некоторых правил при 
выборе этой продукции:

1) качественную про-
дукцию такого рода лучше 
покупать в специализи-
рованных центрах или 
крупных автомагазинах. 
Обратите особое внимание 
на этикетку, она должна 
быть информативной: 
надежный производитель 
ответственно относится к 
качеству ее оформления, 
читаемости шрифта и на-
клейки этикетки на тару;

2) при покупке стекло-
омывающей жидкости 
следует обратить внима-
ние на информацию на 
потребительской таре, 
вынесенную на этикетку, 
которая должна содержать 
сведения о производи-
теле с указанием адреса, 
название продукции, ее 
назначение, состав, со-
ответствие техническим 
условиям, по которым 
продукция изготовлена, 
сроки годности,  меры 
предосторожности;

3) немаловажным при 

выборе такого товара 
является определение 
его запаха. Резкий и не-
приятный запах может 
быть опасен для здоровья. 
Поэтому, если почувство-
вали неприятный запах, от 
покупки лучше отказаться. 
В некоторых магазинах 
вам могут предложить 
даже пробники;

4) опасные подделки 
можно определить на глаз: 
если жидкость мутная и 
на дне есть осадок - перед 
вами подделка. Можно 
также взболтать жидкость 
до образования пены и 
если она будет устойчивая, 
то это не подделка;

5) на этикетке стекло-
омывающей жидкости, 
кроме состава, также ука-
зана температура окружа-
ющей среды, при которой 
она будет наиболее эффек-
тивно работать. Чем она 
ниже, тем дороже будет 
стоимость продукта;

6 )  е с л и  в  к а ч е с т в е 
стеклоомывающей жид-
кости купили жидкость 
в виде концентрата, то 
разбавлять его надо дис-
тиллированной водой и в 
пропорциях, указанных на 
этикетке. Готовую стекло-
омывающую жидкость 
разбавлять водой нельзя, 
так как она может поте-
рять все моющие свойства 
и морозоустойчивость 
пропадет;

7) не обращайте внима-
ния на низкую стоимость 
«очень хорошей» омы-
вающей жидкости. Каче-
ственная «незамерзайка» 
не может стоить дешево!

Н. ДЗЫБОВА, 
п о м о щ н и к  в р а ч а  п о 
коммунальной гигиене 

ФБУЗ «ЦГ и Э в РА» 
в Шовгеновском районе.

1. Наименование про-
екта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

«Проект внесения из-
менений в Генеральный 
план муниципального 
образования «Заревское 
сельское поселение» Шов-
геновского района Респу-
блики Адыгея». 

2. Сведения о количе-
стве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушани-
ях по «Проекту внесения 
изменений в Генеральный 
план муниципального 
образования «Заревское 
сельское поселение» Шов-
геновского района Респу-
блики Адыгея» приняли 
участие 8 человек: члены 
комиссии по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
муниципальных обра-
зований Шовгеновского 
района, заместитель главы 
администрации муници-
пального образования 
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«Заревское сельское посе-
ление».

3. Реквизиты протоко-
ла публичных слушаний, 
на основании которого 
подготовлено заключение 
о результатах публичных 
слушаний:

Протокол публичных 
слушаний № 8/2022 от 
11.10.2022 г. .

4. Содержание внесен-
ных предложений и замеча-
ний участников публичных 
слушаний:

на схеме границ посе-
ления и границ существу-
ющих населенных пунктов:

- территорию в западной 
части х. Чернышев (соглас-
но прилагаемой схеме), 
отнесенную в настоящее 
время Правилами земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания «Заревское сельское 
поселение» к зоне ЖЗ. 101. 
Зоне застройки индивиду-
альными жилыми дома-
ми и личного подсобного 

хозяйства, исключить из 
границ населенного пункта 
и отнести к территориаль-
ной зоне СХЗ.301. Зоне 
сельскохозяйственного 
назначения.

Решение:
5. Аргументированные 

рекомендации организа-
тора публичных слушаний 
о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний и 
выводы по результатам 
публичных слушаний:

проект внесения из-
менений направить на 
доработку с учетом внесен-
ных предложений и после 
доработки направить на 
утверждение председате-
лю Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и 
градостроительству.
Председатель комиссии 

А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии 

А. ЗЕЗАРАХОВ.

С начала октября в 
Адыгее стартовала Все-
российская информаци-
онно-разъяснительная 
кампания, направленная 
на повышение пенсионной, 
финансовой и социальной 
грамотности среди уча-
щейся молодежи. В этом 
году впервые она охватит 
не только молодежь, но и 
людей предпенсионного и 
пенсионного возраста.

Кампания проводится 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации с 2011 
года. Ежегодно ее участ-
никами становятся около 
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двух тысяч студентов и 
школьников Адыгеи. 

В рамках образователь-
ной кампании сотрудники 
регионального Отделения 
ПФР отправятся в шко-
лы, вузы и ссузы респу-
блики, чтобы рассказать 
учащимся о российской 
пенсионной системе и о 
правилах формирования 
будущей пенсии, органи-
зуют тематические уроки 
и экскурсии в клиентских 
службах ПФР для студентов 
и школьников. 

Для облегчения учебно-
го процесса Пенсионный 

фонд разработал и издал 
пособие "Все о будущей 
пенсии: для учебы и жиз-
ни", в простой и доступной 
форме рассказывающий о 
том, как устроена пенси-
онная система России и 
что надо делать для того, 
чтобы обеспечить себе 
достойный размер будущей 
пенсии. 

Просветительский про-
ект Пенсионного фонда по 
формированию пенсионной 
культуры среди населения 
охватит все территории 
Адыгеи и продлится до 
конца года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес:  Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером:  01:07:3400000:14, местоположение: Республика 
Адыгея, р-н Шовгеновский, Хатажукайское  сельское 
поселение, бывшая АСП "Родина".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является:  Кесебежева Асланхан 
Ереджибовна(почтовый адрес:  Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, а. Пшизов, контактный телефон: 
8-952-970-42-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения по 
нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения  по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 
15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 

Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, e-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером: 01:07:3500000:1040, с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административное 
здание. Участок находится примерно в 1570 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Нахов Аскарбий Джан-
хотович, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Егерухай, ул. Ленина, 
д. 46, тел.: 8-988-476-45-08.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения по 
нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 
15 часов по рабочим дням.

Ремонт холодильников, стиральных машин.  
Сезонный сервис отопительных котлов. 
     Тел.: 8-918-146-55-12 - Софья; 
      8-918-290-45-12 - Дмитрий. 

                                                                          (4-1).


