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Тел.: 9-23-56, 
9-24-17 . 

^ a ш  адрес: а . Х а- 
к у р и н о х а б л ь ,  у л . 
Ш овгенова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
лен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
п лощ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ОЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА
Уважаемые работники и ветераны лесной от-

расли!
Поздравляем вас с Днем работника леса!
Работа, которую вы выполняете, имеет большое 

значение для нашей республики и ее жителей. Обес-
печивая охрану и защиту наших лесов и реализуя 
меры по рациональному и эффективному исполь-
зованию лесных ресурсов, вы не только способству-
ете поддержанию уникальной экосистемы Респуб-
лики Адыгея, но и вносите весомый вклад в разви-
тие региональной экономики, в укрепление одной 
из ведущих ее отраслей.

Глава
Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.

В  день профессионального праздника выража-
ем вам, дорогие друзья, слова искренней призна-
тельности за добросовестный труд, за преданность 
своему делу.

Убеждены, что профессионализм, опыт и слав-
ные традиции работников лесной отрасли Адыгеи 
неизменно будут оставаться прочной основой пло-
дотворной деятельности, позволят решать самые 
сложные задачи.

Желаем всем лесоводам республики крепкого 
здоровья, благополучия, реализации всех добрых 
планов и начинаний на благо Адыгеи и России! 
Председатель Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея
В. ^АРОЖ^ЫIИ.

У наших соседей ГИАГИНСКОМУ РАЙОНУ - 85
На днях в станице 

Гиагинской состоялись 
торжественные меропри-
ятия по случаю 85-летия 
со дня образования Гиа- 
гинского района.

От имени Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова 
жителеи и гостей муни-
ципального образования 
поздравил Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный.

В праздновании юби-
лейной даты также при-
няли участие: замести-
тель Премьер-министра 
РА Вячеслав Сапиев, за-
меститель Премьер-ми-
нистра Наталья Широко-
ва, глава района Алек-
сандр Бутусов, члены Ка-
бинета министров РА, де-
путаты Госсовета-Хасэ 
РА, а также главы му-
ниципальных образова- 
нийреспублики.

В течение дня на

центральной площади 
станицы прошли выступ-
ления творческих кол-
лективов. Организаторы 
праздника предусмотре-
ли национальные подво-
рья, тематические выс-
тавки учащихся образо-
вательных учреждений, 
показательные выступ-
ления юных спортсменов, 
детские аттракционы, 
выставку ретроавтомо-
билей и много другое.

В ходе торжествен-
ной части была пред-
ставлена театрализован-
ная программа, завер-
шившаяся праздничным 
шествием сельских посе-
лений, организаций и 
предприятий района.

Выступая перед уча-
стниками мероприятия, 
председатель Госсовета- 
Хасэ РА Владимир На-
рожный отметил важный 
вклад жителей Гиагин-

ского района в позитив-
ное социльно-экономи- 
ческое развитие респуб-
лики.

Кроме того, подчерк-
нуты усилия руковод-
ства региона и муници-
пального образования в 
р еал и зац и и  н ац и о -
нальных и федеральных 
проектов, обеспечиваю-
щих дальнейшее благо-
устройство обществен-
ных территорий, строи-
тельство дорог, ремонт 
объектов образования, 
здравоохранения, культу-
ры и спорта.

"На территории Гиа- 
гинского и Шовгеновско-
го районов реализуется 
масштабный проект по 
строи тельству  самого 
крупного в стране ветро-
парка. У района хорошие 
перспективы для даль-
нейшего успешного раз-
вития, и в республике

будет делаться все воз-
можное для того, чтобы 
он становился еще ком-
фортнее и удобнее для 
жизни" - сказал Влади-
мир Нарожный.

В продолжение ме-
роприятия были вручены 
награды жителям райо-
на, добившимся высоких 
показателей в различ-
ных отраслях.

юдседатель Госсо- 
вета-Хасэ РА поблагода-
рил от имени Главы Ады-
геи жителей района за 
добросовестный труд и 
заботливое отношение к 
родной земле.

В завершение торже-
ственной части состоял-
ся праздничный концерт 
с участием эстрадных ис-
полнителей и творческих 
коллективов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Здравоохранение

В РАМКАХ аПСПАНСЕРПЗАиПП

■

афисет Шемаджуков
Профилактическое 

обследование женщин
На территории Хата- 

жукайского сельского 
поселения с 3 по 20 сен-
тября будет работать пе-
редвижной маммографи-
ческий комплекс.

- Это исследование 
совершенно бесплатное. 
Оно позволяет выявить 
на ранней стадии нали-
чие злокачественных об-
разований у женщин, - 
рассказывает рентген-ла-
борант Ш овгеновской

Ц РБ  Н аф исет 
Ш емаджукова. - 
Подобный скри-
нинг проводится 
один раз в два 
года в р ам к ах  
программы дис-
п ан се р и зац и и . 
Процедура обсле-
дования занимает 
не более 15 ми-
нут. Чтобы при-
влечь женское на-
селение к обсле-
дованию, заранее 
оповещаем о воз-
можности пройти 
маммографию. С 
администрациями 
сельских поселе-
ний согласовыва-

ем дату и время. Перед 
приездом машины каж -
дый фельдшерский пункт 
составляет поименный 
список пациенток. Им со-
общается по телефону 
точное время, когда их 
ждут на обследование. И 
надо сказать, что женщи-
ны проявляю т ак ти в-
ность. На сегодняшний 
день скрининговое обсле-
дование молочных желез 
прошли более 60 житель-
ниц Х атаж у к ай ск о го  
сельского поселения.

Для справки.
С 23 сентября по 4 

октября передвижная 
маммография будет рабо-
тать в Д ж ерокайском 
сельском поселении.

Прививочная 
кампания против 

гриппа
По данным ЦРБ, на на-

чало недели около четы-
рех тысяч шовгеновцев из 
числа группы риска уже 
привиты против гриппа.

Также вакцины рас-
пределены по фельдшер-
ско-акушерским пунктам 
района в достаточ-
ном количестве. 
Каждый ж итель 
района может по-
дойти в ФАП свое-
го населенного пун-
кта и сделать при-
вивку против грип-
па. В фельдшерско- 
акушерском пункте 
а. Пшизов, где мы 
побывали на днях, 
п олны м  ходом  
идет вакцинация.

- Мы получили 
300 доз вакцины 
"Совигрипп" для

взрослого населения. 
Ждем поступления для де-
тей. Прививки проводит 
медицинская сестра Сари- 
ет Арданова. Она перед 
вакцинацией разъясняет 
необходимость иммуно-
профилактики инфекци-
онных болезней, возмож-
ные поствакциональные 
реакции, а также послед-
ствия отказа от вакцина-
ции. Привито около 200 
человек из 300 заплани-
рованных, - рассказала 
фельдшер ФАПа Сарет Га-
фурова.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

ПОГОДА 19.09
Чт

20.09.
Пт

21.09.
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По данным 
GISMETmRU
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ФЕСТИВАЛЬ 
АаЫГЕПСКОГО СЫ РА-2019

Считанные дни остаются до самого "вкусного" 
праздника - фестиваля адыгейского сыра, который прой-
дет 21 сентября в юбилейный десятый раз в ст. Да- 
ховской Майкопского района Республики Адыгея.

Программа мероприятия обширная:
10.00. Начало фестиваля: работа подворий, мас-

тер-классы, ярмарка, детская площадка.
10.30. Концертная программа: М. Дзыбов, театра-

лизованное представление с участием артистов Нацио-
нального театра им. И. С. Цея и ГААНТА "Нальмэс".

11.00. Торжественное открытие Х  Фестиваля ады-
гейского сыра.

11.15. Сыроварение, дегустации, культурная про-
грамма, викторины, мастер-классы.

12.30. Установление рекорда Книги рекордов Рос-
сии в номинации "Самый большой адыгейский сыр".

13.00. Концертная программа мастеров искусств РА: 
государственный ансамбль народной песни РА "Исла- 
мей", ГААНТА "Нальмэс", государственный оркестр на-
родных инструментов "Русская удаль", А. Биштов.

14.30. Подведение итогов конкурсной программы 
фестиваля, вручение дипломов.

15.00. Продолжение концертной программы: эст-
радный ансамбль "Оштен", народный вокальный ан-
самбль "Станишники", А. Миш, Д. Черкаева, В. Евтых, 
А. Ачмиз.

16.00. Закрытие фестиваля.
Все желающие могут принять участие в главном 

гастрономическом празднике Адыгеи. Организаторы обе-
щают - будет вкусно и интересно.

Соб. инф.

п о о г о т о в к а  
П Р О О О Л Ж А Е Т С Я

Всего десять дней остается до старта Перво-
го межрегионального экологического фестива-
ля "ЭКО-Кавказ". 28 и 29 сентября при_ под-
держке регионального оператора ООО "Эко-
Центр" на Даховской поляне состоится эколо-
гический праздник, на котором каждый участ-
ник найдет для себя интересные и познаватель-
ные мероприятия.

На фестивале будут представлены темати-
ческие площадки по направлениям: "туризм", 
"здоровье", "просвещение", "наука", "инновации", 
"окружающая среда", "охрана природы". Реги-
ональный оператор в Адыгее вместе с волонте-
рами, сотрудниками общественных организаций, 
заповедников и национальных парков предста-
вит свою деятельность по направлению "окру-
ж аю щ ая среда" и "охрана природы".

С концепцией и программой фестиваля можно 
ознакомиться на сайте: http://ecokavkaz.tilda.ws/.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО
"ЭкоЦентр".

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СООБЩЕНИЕ
19 сен тябр я  2 0 1 9  год а  с 1 5 .0 0  до 1 8 .0 0  

ч асо в  в Г и аги н ск ом  м еж р ай он н ом  сл ед -
ствен н ом  отделе по адресу : Р есп убл и ка  
А ды гея, ст. Гиаги нская, ул. Ленина, 373 А , 
состои тся  п ри ем  гр аж д ан  ру к оводи телем  
следственн ого  у п р авл ен и я  Следственного 
к о м и те та  Р осси й ской  Ф ед ер ац и и  по Р е с-
публике А ды гея, генерал-майором ю стиции 
Глущ енко А л ек сан д ром  П авл о ви ч ем .

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь  по т е л е ф о -
н ам : 8 (8 7 7 2 ) 5 6 -0 4 -2 1 , 5 6 -0 4 -2 0 .

http://ecokavkaz.tilda.ws/
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ЛЮБОВЬ К КНИГЕ - НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Вот за оврагом, у  моста - библиотека... 
Слава богу, народ находит к ней дорогу. 
И  не совсем она пуста.

А. Державин.
Не секрет, что в на-

стоящее время интерес к 
чтению стремительно па-
дает, молодые люди в ос-
новном предпочитают 
проводить время в соци-
альных сетях, тем более 
что современные гаджеты 
позволяют найти необхо-
димую информацию на 
месте, а литературное про-
изведение - прочитать в 
электронном виде. Вмес-
те с тем трудно не согла-
ситься с фактом, что чте-
ние электронных книг на-
носит невосполнимый 
ущерб здоровью человека. 
Многие родители бьют 
тревогу о том, что подоб-
ное чтение пагубно влия-
ет на зрение школьников, 
а информация, размещен-
ная на просторах всемир-
ной "паутины', часто бы-
вает недостоверной и вво-
дит в заблуждение. По-
этому, несмотря ни на что, 
"живая" книга остается 
в цене, а значит, народная 
тропа в библиотеку не 
зарастет еще долгие годы.

С развитием инфор-
мационных технологий 
новые формы приняло и 
назначение профессии 
библиотекаря. Как ник-
то другой знает об этом 
Алина Рамазановна Ко- 
хуж ева (Тхагапсова) - 
заведующая Пшизовской 
сельской библиотекой 
(филиал № 6 Централи-
зованной библиотечной 
системы). Выпускница 
национального факуль-
тета АГУ по направле-
нию "дошкольное обра-
зование" так или иначе 
связала свою жизнь с

детьми, книгой и непре-
ы̂вным саморазвитием. 
от уже 19 лет все свои 

силы А. Кохужева на-
правляет на то, чтобы 
интерес к чтению не уга-
сал среди школьников, а 
многих аульчан научила 
находить ответы к ж и з-
ненным вопросам  на 
страницах книжного пе-
реплета.

- Общение с книга-
ми мне очень нравилось 
со ш кольной скам ьи. 
Они всегда привлекали 
меня своей неизвестнос-
тью, возможностью рас-
ширить круг знаний. В 
предвкуш ении новых 
впечатлений я торопи-
лась после уроков в биб-
лиотеку. А если кто-то 
из ровесников небрежно 
обращ ался с книгой, 
меня это очень раздража-
ло и злило. Спустя годы 
так случилось, что имен-
но в хранилище знаний 
и привела меня судьба, - 
делится Алина Рамаза-
новна. - Конечно, изна-
чально не было у нас ни 
Интернета, ни компьюте-
ров. Книга была един-
ственным источником 
информации. Сейчас, что-
бы поддерживать интерес 
к чтению, надо идти в 
ногу со временем. В про-
шлом времена, когда биб-
ли отекарь зан и м ался 
только учетом и выдачей 
печатных изданий. Со-
временный библиотекарь
- это и учитель, и психо-
лог, и организатор в ка-
кой-то степени. В общем, 
с течением времени у нас 
появляется масса допол-

нительных функций.
С ними она справля-

ется весьма успешно. Все 
эти годы Алина Рамаза-
новна тесно сотруднича-
ет с работниками мест-
ного Дома культуры , 
средней школы, вместе с 
которыми регулярно ус-
траивает всевозможные 
мероприятия, выставки, 
тематические вечера и 
обсуж дения, которые 
привлекают читателей 
разных возрастов. С пер-
вых дней работы она уде-
ляет большое внимание 
саморазвитию, активно 
участвует в конкурсах 
профессионального мас-
терства.

Первым успехом в 
работе стала победа на 
районном этапе респуб-
ликанского  кон курса 
"Ни дня без кн и ги " в 
2001 году. Ч ерез два 
года Пшизовская сель-
ская библиотека под ру-
ководством А. Кохуже- 
вой заняла I место по 
итогам работы. За высо-
кие показатели в библио-
течном обслуживании на-
селения и активное уча-
стие в проведении Года 
семьи в 2008-м награж-
дена дипломом II степе-
ни управления культуры 
района. В 2010-м мно-
голетний добросовест-
ный трудА. Кохужевой 
отмечен Дипломом Ми-
н и стерства культуры  
Республики Адыгея. В 
2012-м и 2014-м годах 
она заняла III место в 
рай он ном  кон курсе 

Л учш и й  би б л и о те-
карь". А юные читатели 
Пшизовской библиотеки 
не без участия Алины 
Кохужевой отличаются 
на конкурсе чтецов, ко-
торый ежегодно прово-

дится накануне Дня Ве-
ликой Победы.

Но самым большим 
достижением Алина Ра-
мазановна считает то, что 
несмотря на все измене-
ния в информационной 
среде, библиотека остает-
ся востребованной пши- 
зовцами. Причем не толь-
ко учащимися школ, ко-
торым так  или иначе 
нужно идти в поход за 
новыми знаниями ежед-
невно, но и пенсионера-
ми, и всеми любознатель-
ными жителями.

В беседе с нами А. Ко- 
хужева с особой гордостью 
отзывалась о постоянных 
читателях. Это супруги 
Блиповы - Юрий и Роза, 
Казбек Нарбеков, Тамара 
Кохужева, Асет Биштова, 
Лариса Батметова и др. 
Большим спросом среди 
этих заядлых книголюбов 
пользуются адыгейская ху-
дожественная и русская 
классическая литература, 
поэзия и военно-историчес-
кие книги.

На сегодня библио-
течный фонд здесь со-
ставляет 4800 книг. В 
год данная библиотека 
обслуживает 560 человек, 
в их числе - 115 детей. 
В настоящее время биб-
лиотека испытывает не-
которые неудобства в 
работе в связи с масш-
табным ремонтом сельс-
кого Дома культуры, на 
базе которой она распо-
лагается. Однако А. Ко-
хужевой без дела сидеть 
не приходится. Во вре-
менно выделенном поме-
щении рядом с ДК она 
всегда ждет своих або-
нентов, следит за сохран-
ностью книг и, конечно 
же, стремится к новым 
победам. Сейчас она го-

товит троих юных чита-
телей к участию в рес-
публиканском конкурсе 
чтецов "Сыбзэ тыгъэу сэ 
къысфепсы", который со-
стоится на днях.

Отметим, что Алина 
Рамазановна - не толь-
ко хороший специалист 
в своем деле, но также 
замечательная жена и 
многодетная мать. Вме-
сте с супругом она вос-
питывает сына и двух 
дочерей. Им она в пер-
вую очередь стремится 
передать свою любовь к 
чтению, трудолюбие и 
умение добиваться по-
ставленных целей.

Прокуратура разъясняет

АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ С ВРЕПНЫМП 
УСЛОВИЯМИ ТРУПА 

АЛЯ ЖЕНШИН

ПОБЕЛИЛА ДРУЖБА

Мужчина и женщи-
на имеют равные права 
и свободы и равные воз-
можности для их реали-
зации. В соответствии со 
статьей 253 Трудового 
кодекса Российской Ф е-
дерации ограничивается 
применение труда жен-
щин на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, а так-
же на подземных рабо-
тах, за исключением не-
физических работ или 
работ по санитарному и 
бытовому обслуж и ва-
нию.

Минтруд России при-
нял Приказ № 512н от 
18 июля 2019 года (ре-
гистрационный № 55594 
от 14 августа 2019 года) 
"Об утверждении переч-
ня производств, работ и 
должностей с вредными 
и (или) опасными усло-
виями труда, на которых 
ограничивается примене-
ние труда женщин" вза-
мен действующего По-
становления Правитель-
ства Российской Федера-
ции № 162 от 25 февра-
ля 2000 года, которым 
определен перечень тя-
желых работ и работ с 
вредными или опасными 
условиями труда, при вы-
полнении которых зап-
рещ ается применение 
труда женщин.

По итогам проведен-
ной актуализации пере-
чень сокращен: вместо 
456 позиций данным 
приказом утверждены 
100 позиций. Основны-
ми критериями при пе-
ресмотре перечня яви -
лись факторы, опасные 
для репродуктивного 
здоровья женщин, влия-
ющие на здоровье буду-

щего поколения и име-
ющие отдаленные по-
следствия.

Перечнем исключает-
ся произвольное ограни-
чение и сп ользован и я 
труда женщин на рабо-
тах, что является гаран-
тией их права на спра-
ведливые условия труда.

Так, например, снима-
ются ограничения для 
женщин на следующие 
профессии и работы:

- водитель больше-
грузных автомобилей и 
сельскохозяйственной 
спецтехники, таких как 
фура, трактор, самосвал, 
КамАЗ и пр., за исклю-
чением  м аш и н и стов  
строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, 
автогрейдер);

- член палубной ко-
манды судна (боцман, 
шкипер, матрос), за ис-
ключением работ в ма-
шинном отделении судна;

- машинист электро-
поезда (электрички), ско-
ростных и высокоскоро-
стных поездов (Ласточ-
ка, Сапсан и другие);

- верхолазные рабо-
ты на высоте свыше 10 
метров.

Д ействие перечня 
также не распространя-
ется на женский труд в 
фармацевтической про-
мышленности, медицин-
ских организациях, науч-
но-исследовательских 
лабораториях, организа-
циях по оказанию быто- 
выхуслуг населению.

П ри к аз вступ и т в 
силу 1 ян варя  2021 
года.

Л. ХАГУРОВА, 
и. о. прокурора 

Шовгеновского района, 
советник юстиции.

Работники районного межпосе- 
ленческого Центра народной куль-
туры провели квест-игру "Театраль-
ное путеш ествие", посвященную 
Году театра. Данное мероприятие 
было проведено в целях развития 
творческой фантазии, внимания и па-
мяти у подрастающего поколения.

В квест-игре приняли участие 
две команды - "Артисты" и "Теат-
ралы".

Участникам были вручены мар-
шрутные листы, на которых распре-
делены станции с заданиями. Они 
соревновались по трем номинациям. 
Первое задание - найти сказочных

ОБНАРОДОВАНИЕ
_ Издано постановление главы_ администрации МО "Шовгеновский рай-

он" № 505 от 12.09.2019 года "О,б образовании антинаркотической ко-
миссии МО "Шовгеновский район".

Ознакомиться с данным нормативно-правовым актом можно в общем 
отделе райадминистрации с 9.00 до 18.00 часов или на официальном 
сайте Шовгеновского района.

Помощник главы администрации Р. ДЖИМОВ.

Мы от всей души 
благодарим А. Кохуже- 
ву за безграничную пре-
данность любимому делу 
и повседневное стремле-
ние быть полезным об-
ществу. Желаем, чтобы 
ее профессионализм и 
бесценный опыт, как и 
прежде, способствовали 
приобщению подрастаю-
щего поколения к бога-
тому историческому на-
следию родного края, вос-
питанию у детей лучших 
нравственных качеств.

Зарема ШОВГЕНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

героев. Второе - станция "Бюро нахо-
д ок ". Но самой интересной была стан-
ция "Театральная", где команды по-
казали инсценировки русских народ-
ных сказок. Также своими яркими му-
зыкальными выступлениями украси-
ли мероприятие ученицы Детской шко-
лы искусств Заира Тлишева, Самира 
Хуажева и Данизет Кикова.

Подводя итог соревнований, жюри 
пришло к единогласному решению - 
победила дружба. Директор РМЦНК 
Саида Дзыбова поблагодарила коман-
ды за активное участие и вручила дип-
ломы.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Знай наших!

СЕРЕБРО 
МЕРЕМОВА
С т о л и ц а  И н г у -

ш ети и  - Н азр ан ь  - 
стал а  м естом  п рове-
д ен и я  ч е м п и о н а та  
Р о с с и и  п о  д зю д о  
ср ед и  ю н и о р о в , в 
к о т о р о м  п р и н я л и  
у ч асти е  более 500  
сп ор тсм ен ов и з 60 
реги он ов стр ан ы . В 
с о с т а в е  с б о р н о й  
Ю ж ного ф е д е р ал ь-
ного о к р у га  в ы с т у -
пали  15 дзю доистов 
и з А ды геи .

Н а и б о л е е  у с -
п е ш н о  ср е д и  н и х  
вы ступи л восп и тан -
н и к  с п о р т и в н о й  
ш к о л ы  п о  б о р ьб е  
дзю до имени Я к у б а  
К о б л ева  (д и рек тор
С . Б а с т о )  Д а м и р  
М ерем ов и з Д ж еро- 
к а я . В  своей  ве со -
вой категори и  до 60 
к г  он п ровел  ш есть  
поединков, и только 
в о д н ом  и з н и х  - 
ф и н ал ьн о м  - у с т у -
пил д ей ствую щ ем у 
ч е м п и о н у  Р о сси и , 
ч е м п и о н у  м и р а  и 
Е вро п ы  среди ю н и -
оров С а х в а т у  Гад- 
ж и еву  и з С верд л ов-
ской  области . В  р е -
зу л ьтате  у М еремо- 
в а  с е р е б р я н а я  м е -
д а л ь  р о с с и й с к о г о  
ч ем п и он ата.

Успех своего уче-
н и ка по п раву  р а з-
деляет и его тренер 
Д амир Х акури н ов.

Соб. инф.
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Спорт ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В прошлую субботу на базе Хакуринохабльской средней школы прошел футбольный турнир среди фамильных 
родов. Организовал и провел турнир комитет по делам молодежи, ФК и спорту МО " Шовгеновский район".

ного турнира победила района, особенно у моло-
команда Ашхамаховых. 
Второе заслуженное ме-
сто заняла команда Бе- 
даноковых. За волю к 
победе награда вручена 
команде Меретуковых. 
Победители и призеры 
получили кубки, грамо-
ты, денежные премии, 
футбольные мячи коми-
тета по делам молодежи, 
Ф К  и спорту. Т акж е 
кубки и грамоты были 
вручены лучшему игро-
ку - Руслану Зафесову 
и лучшему вратарю - 
Пшимафу Беданокову.

- Этот вид спорта 
пользуется у жителей

дежи, популярностью. 
Пользуясь предоставлен-
ным случаем, хочу побла-
годарить спонсоров - ин-
дивидуальных предпри-
нимателей Асланчерия 
Ш аова и Руслана Ха- 
гурова, а также команды, 
которые приняли учас-
тие в футбольном турни-
ре" - сказал  главный 
специалист комитета по 
делам молодежи, ФК и 
спорту Аслан Потоков. 
Мариет ХУАЖ ЕВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

В соревнованиях при-
няли участие восемь ко-
манд: Потоковы, Зафесо- 
вы, Меретуковы, Аутлевы, 
Бгуашевы, Гишевы, Аш- 
хамаховы и Беданоковы.

Поддержать и поже-
лать удачи участникам 
турнира пришли первый 
зам главы  МО '"Ш овге-
новский район" Анзор 
Шемаджуков и управля-
ющий делами админист-
рации района А зам ат 
Джанчатов. Работники 
РМЦНК своими яркими 
музыкальными номерами 
вдохновили команды.

Футбольный турнир 
прошел по олимпийскои 
системе. П роигравшая 
к ом ан д а п р ек р ащ ал а  
борьбу за заветный ку-
бок. Все команды пока-
зали блестящую игру и 
красивый футбол. Они 

болелыпоразили болельщиков 
ой игрой. 
итогам футболь-

азартной игрой.

Пенсионный фонд информирует

ВЫБОР НСУ - ДО 1 ОКТЯБРЯ
До 1 октября феде-

ральные льготники, име-
ющие право на набор со-
циальных услуг (НСУ), 
могут выбрать форму его 
получения: натуральную 
или денежную. Н ату-
ральная форма предпола-
гает предоставление на-
бора непосредственно в 
виде социальных услуг. 
Помимо этого, НСУ мо-
жет предоставляться в 
денежном эквиваленте, 
полностью или частично.

Набор социальных 
услуг предоставляется 
получателям ежемесяч-

ной денежной выплаты, 
в том числе инвалидам, 
ветеранам боевых дей-
ствий, гражданам, подвер-
гшимся воздействию ра-
диации вследствие ЧАВС 
и др.

Стоимость полного 
денежного эквивалента 
НСУ составляет 1121,42 
руб. в месяц. Он вклю-
чает в себя предоставле-
ние лекарственных пре-
паратов, медицинских из-
делий, продуктов лечеб-
ного питания - 863,75 
руб., предоставление пу-
тевки на санаторно-ку-

рортное лечение для про- 
илактики основных за- 

олеваний - 133,62 руб., 
бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте или 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно - 124,05 руб.

Если выбор был сде-
лан в предыдущие годы 
и форма получения НСУ 
в настоящий момент вас 
устраивает, обращаться в 
П Ф Р с заявлением не 
нужно, в дальнейшем вы 
будете получать его точ-
но так же. Если же есть

н ам ерен и е п ом ен ять 
один вариант на другой, 
то до 1 октября текуще-
го года вам нужно подать 
соответствующее заявле-
ние в территориальный 
орган ПФР, МФЦ, либо 
в электронном виде че-
рез сервис "Личный ка-
бинет гражданина" на 
сайте ПФР. Со следую-
щего года услуга будет 
предоставляться вам в 
той форме, которая ука-
зана в заявлении. Ме-
нять порядок получения 
социальных услуг мож-
но ежегодно.

РАБОТАЮ Ш ИМ  ПЕНСИОНЕРАМ ОБ ИНПЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
С 2016 года выплата страховой пенсии с уче-

том плановых индексаций осуществляется только 
неработающим пенсионерам. Работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию без учета ин-
дексаций, проведенных за время их работы на пен-
сии. Отметим, что в Адыгее выплаты по линии 
ПФР получают свыше 126 тысяч пенсионеров, из 
которых около 25 тысяч являются работающими.

Правило о выплате работающим пенсионерам 
распространяется на все виды страховой пенсии. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные пенсии, индексируют-
ся независимо от того, работает пенсионер или нет.

Если пенсионер прекращает работать, он начи-
нает получать пенсию в полном размере с учетом 
индексаций, прошедших за время его работы. Пен-
сия с индексациями пенсионеру будет выплачи-
ваться с месяца, следующего за месяцем, в котором 
территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии вынес решение о выплате на основании пред-
ставленных работодателем сведений или сведений, 
поступивших из Федеральной налоговой службы 
(для самозанятых граждан).

Выплата полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом: к примеру, пенсионер 
уволился с работы в марте. В апреле в ПФР по-
ступит отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне ПФР при-
мет решение о возобновлении индексации и в июле 
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за предыдущие три месяца - 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет полу-

чать полный размер пенсии спустя три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компен-
сированы.

Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу ,разм ер его страховой пенсии уменьшен 
не будет. Пенсия будет выплачиваться в размере, 
причитавшемся на день, предшествующий дню во-
зобновления работы. При последующей индекса-
ции размер пенсии не изменится.

Факт осуществления пенсионером работы уста-
навливается территориальным органом ПФР на ос-
новании ежемесячных сведений, предоставляемых 
работодателем о каждом работающем у него заст-
рахованном лице. Поэтому пенсионерам не нужно 
лично обращаться в территориальный орган Пен-
сионного фонда, чтобы сообщить о прекращении или 
возобновлении работы или иной деятельности.

Если пенсионер относится к категории самоза-
нятого населения, то есть состоит на учете в ПФР 
как индивидуальный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. д .,т о  Федеральная налоговая служба 
информирует ПФР о прекращении пенсионером 
предпринимательской деятельности.

П ФР производит ежегодный перерасчет разме-
ра страховой пенсии работающим пенсионерам с 
учетом страховых взносов, уплачиваемых работо-
дателями за них.

Беззаявительный перерасчет размера страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится за 
счет увеличения количества пенсионных баллов за 
предыдущий год. Максимальное количество бал-
лов, учитываемых при перерасчете страховой пен-
сии, составляет 3 балла.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний № 14
1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-

рению на слушаниях:
предоставление Беданокову Рамазану Батырби- 

евичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, д .129 А.

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1. Заявление от 11.09.2019 г. о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, д .129 А.

2. Информация об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему:

постановление о назначении публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 129 А, будет 
размещено на официальном сайте администрации 
МО "Шовгеновский район" во вкладке "Публич-
ные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подго-
товлено оповещение о начале публичных слуша-
ний:

постановление главы администрации МО "Шов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении пуб-
личных слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 129 
А" (№ 504 от 11.09.2019 г.).

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с
19.09.2019 г. по 9.10.2019 г. Заявления об учас-
тии в публичных слушаниях, предложения граж-
дан о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, д. 129 А, принимаются в пись-
менном виде отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 9.09.2019 
года.

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода - с 19.09.2019 года по
9.10.2019 года в помещениях отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж КХ администрации муни-
ципального образования "Шовгеновский район" с
9.00 до 18.00 часов в рабочие дни проводится экс-
позиция по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 129 А.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации МО "Шовгеновский 
район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с
19.09.2019 года по 9.10.2019 года.

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слуша-
ний:

собрание участников публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрь-
ская, д. 129 А, назначено на 9.10.2019 года в
10.00 часов в актовом _зале администрации МО 
"Шовгеновский район" по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации 

МО "Шовгеновский район"
М. а УТл е в .
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Поэтический уголок

Валентина СМИРНОВА

СТЕПНОЙ ХУТОРОК
Средь степей небольшой хуторок.
Здесь мой дом, мой родимый порог,
Мое детство и юность прошли,
Здесь последние годы пути.

Для кого-то есть лучше земля,
Где-то горы, леса и моря,
Только этот степной хуторок 
Для меня был началом дорог.

Я, бывало, жила в городах.
И в родном, и в далеких краях.
Там, конечно, своя красота.
Только Родина в сердце жила.

И потом, где бы я ни была,
Все тянуло в родные края,
К неглубокой, спокойной реке,
Чтоб напиться воды в роднике.

Вновь послушать в ночи соловья,
На зеленые глянуть поля,
На сады в белоснежном цвету,
Вспомнить юность, любовь и мечту.

Я вернулась в родной хуторок,
Сколько б ни было в жизни дорог,
Но одна все равно привела 
К малой родине, жизнь что дала.

ГПТАРА
О чем поет в саду гитара 
Под полной, яркой луной?
Надрывно так струна звучала,
Как будь-то с болью и тоской.

Быть может, вспомнилось былое - 
Два сердца бились в унисон,
А счастье виделось такое,
Как сказка иль волшебный сон.

Теперь же струны грусть терзают,
Что слушая, болит душа.
То громко, будто зарыдает,
А то замрет чуть-чуть дыша.

Ах, не грусти в саду, гитара,
Тебя понять не сложно нам - 
Любовь в сердцах струной звучала,
Теперь же пусто стало там.

УТРО
Как будто причины особой и нет,
Но хочется петь и смеяться.
То летний, прохладный, веселый рассвет 
Заставил меня улыбаться.

Пока еще рано - роса на траве,
На лилиях - в капельках солнце,
А небо в прозрачной стоит синеве,
И лучик играет в оконце.

Пора распахнуть настежь окна и дверь, 
Ведь утром все запахи тоньше.
Легко вспоминать, что прошло уж теперь. 
И чувства не трогают больше.

Аслан ЛЯУШЕВ 
ЛИТЕРАТУРЫ ЧАС ВЕРНЕТСЯ

Пишу стихи, хочу познать 
Литературной жизни суть.
Но как пройти судьбы мне путь,
Чтоб ту надежду оправдать?

Пусть время жизни миг уступит,
Пора желанная наступит - 
Былое вспомнить нам придется, 
Литературы час вернется.

Воспрянет духом бытие 
И мир поэзии - чутье.
И торжествуя, злоба дня,
Без тени пламени огня,
Исходной вольностью ума 
Сознанье верой пробудить,
И символ вечного движения 
Искусство Музы возродить.

ВРЕАНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ - «НЕТ»

Под лозунгом "Здоровому 
образу жизни - "Да!" в рамках 
Всероссийского дня трезвости 
в РМЦНК прошло мероприя-
тие, направленное на популя-
ризацию здорового образа ж из-
ни и профилактику вредных 
привычек.

Методист Центра народной 
культуры Сарет Анчокова про-
вела с учащимися Хакурино- 
хабльской и Мамхегской школ 
интересные и содержательные 
лекции. Она рассказала ребя-
там о вреде алкоголя, нарко-
мании и курения, раздала уча-
щимся информационные лис-
товки и буклеты.

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
Пятнадцать лет назад 

в городе Беслан произош-
ла страшная трагедия - 
от рук террористов погиб-
ло более 300 человек, из 
которых 186 - дети.

В рамках Дня соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом в клубных уч-
реждениях Ш овгенов-
ского района прошли ме-
роприятия, посвященные 
памяти жертв Беслан-
ской трагедии и профи-
лактике терроризма. В 
основном мероприятия 
прошли в учебных заве-
дениях. Так, на базе Ма-

мацевской ООШ № 12 
работники Мамацевско- 
го и Тихоновского СДК, 
с участием школьников 
провели  Ч ас п ам яти  
"Трагедия, которую за-
быть нельзя". Работни-
ки Дукмасовского СДК 
провели информационно-
патриотическое меропри-
ятие "Терроризму ска-
ж ем  "НЕТ! П ш изов- 
ский СДК и библиотека 
совместно подготовили 
информационный час 
"Терроризм без масок". 
Заведующая Кабехабль- 
ским СДК М. Чамокова

провела с детьми профи-
лактическую беседу "Тер-
роризм - угроза обще-
ству" и ознаком ила с 
мерами предосторожнос-
ти. После информацион-
ной части дети вырази-
ли свои эмоции в рисун-
ках на асфальте.

В Свободненском СДК 
провели Час мужества 
"Вместе - против терро-
ра!" Детям показали ви-
деослайды по правилам 
антитеррористической бе-
зопасности. Также про-
филактическую беседу с 
ними провели и в Хата-

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И З В Е Щ Е Н И Я

жукайском СДК. Тема 
беседы - "Осторожно, тер-
рор!' В Заревской СОШ 
№ 5 СДК вместе с биб-
лиотекой провели темати-
ческий час "Россия - про-
тив террора!"

Работники Джеро- 
кайского СДК провели 
беседу с у ч ащ и м и ся  
СОШ №  3 "Терроризм - 
угроза всех россиян!" 
Все м ероприятия н а-
правлены на профилак-
тику терроризма и экст-
ремизма в молодежной 
среде.

Ф. ШЕВАЦУКОВА, 
методист

ОМО ш м ЦКс .

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 01:07:3500000:1083, распо-
ложенного по адресу: РА, Шовгеновский район, бывшее АО 
им. Калинина, поле N° У1к/139.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Тлюпова Фатимет Салихов-
на, проживающая по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Джеро- 
кай, ул. Чапаева, 21.

Размер уточняемого земельного участка ориентировочно -
3.0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский район, примерно в 
1430 метрах по направлению на северо-восток от ориентира,- 
здания администрации МО "Джерокайское сельское поселение". 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Джеро- 
кай, ул. Краснооктябрьская, 3а.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 01:07:3500000:1084, распо-
ложенного по адресу: РА, Шовгеновский район, бывшее АО 
им. Калинина, поле N° У1к/139.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Тлюпов Азамат Двлетбие- 
вич, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Дже- 
рокай, ул. Чапаева, 21.

Размер уточняемого земельного участка ориентировочно -
3.0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский район, примерно в 
1420 метрах по направлению на северо-восток от ориентира,- 
здания администрации МО '’Джерокайское сельское поселение". 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Джеро- 
кай, ул. Краснооктябрьская, 3а.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 01:07:3500000:1075, распо-
ложенного по адресу: РА, Шовгеновский район, бывшее АО 
им. Калинина, поле N° У1к/139.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Тлюпов Довлетоий Темирка- 
нович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Дже- 
рокай, ул. Чапаева, 21.

Размер уточняемого земельного участка ориентировочно -
3.0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский район, примерно в 
1400 метрах по направлению на северо-восток от ориентира,- 
здания администрации МО '"Джерокайское сельское поселение". 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Джеро- 
кай, ул. Краснооктябрьская, 3а.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:2439, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андруха- 
ева, бригада № 2, поле № II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Дзыбов Каплан Раджебович 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 17).

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, составляет 3,0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский 
район, примерно в 5040 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира - здания администрации МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение". Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгенов- 
скийрайон, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.
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