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Вниманию
жителей района!
Управление ПФР 

в Шовгеновском рай-
оне Республики Ады-
гея информирует, что 
25 м арта 2020 года 
начальником управ-
ления П Ф Р Х атко- 
вым Казбеком Пате- 
резовичем будет про-
веден выездной прием 
граждан в а. Хатажу- 
кай (здание почты). 
Желающие могут об-
ратиться с вопросами 
по пенсионному обес-
печению с 10.00 до 
12.00 часов.

УКАВ
о введении режима повышенной готовности

В соответствии с Ф е-
деральным законом "О 
защите населения и тер-
риторий от чрезвычай-
ных ситуаций природно-
го и техногенного харак-
тера", Постановлением 
Правительства Российс-
кой Федерации № 794 от 
30 декабря 2003 года "О 
единой государственной 
системе предупреждения 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций", по-
становлением Главного 
государственного сани-
тарного врача Россий-
ской Федерации № 5 от
2 марта 2020 года "О до-
полнительных мерах по 
снижению рисков заво-
за  и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)", 
в целях обеспечения ре-
агирования на возмож-
ные чрезвычайные ситу-
ации, связанные с угро-
зой распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), по-
становляю:

1. Ввести для органов 
управления и сил терри-
ториальной подсистемы 
Республики Адыгея еди-
ной государственной си-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций режим по-
вышенной готовности с 
18 марта 2020 года.

2 .У стан ови ть, что 
территорией, на которой 
может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, яв-
ляется вся территория 
Республики Адыгея.

3. Определить долж-
ностным лицом, ответ-
ственным за осуществле-
ние мероприятий по пре-
дупреждению чрезвы -
чайной ситуации,замес-

тителя Премьер-мини-
стра Республики Адыгея 
Широкову Н. С.

4. Запретить на пери-
од действия режима по-
вышенной готовности 
проведение м ассовы х 
мероприятий, в том чис-
ле деловых, спортивных, 
культурных, развлека-
тельных и других массо-
вых мероприятий с чис-
лом участников более 50 
человек.

5. Исполнительным 
органам государственной 
власти Республики Ады-
гея обеспечить выполне-
ние дополнительных мер 
по снижению рисков за-
воза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), 
предусмотренных У ка-
зом Главы Республики 
Адыгея № 26 от 16 мар-
та 2020 года "О дополни-
тельных мерах по сниже-
нию рисков завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)".

6. Министерству об-
разования и науки Рес-
публики Адыгея:

1) временно приоста-
новить с 20 марта 2020 
года по 12 апреля 2020 
года включительно посе-
щение обучающимися 
общ еобразовательны х 
организаций, организа-
ций дополнительного 
образования детей. При 
этом при наличии соот-
ветствующего решения 
родителей или иных за-
конных представителей 
обеспечить для учеников 
1-4 классов включитель-
но работу деж урны х 
групп численностью не 
более 12 обучающихся. 
Обеспечить соблюдение в

указанных группах сани-
тарного режима;

2 )организовать обу-
чение обучающихся об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
организаций и организа-
ций дополнительного 
образования детей с ис-
пользованием дистанци-
онной формы обучения в 
соответствии с приказом 
Министерства образова-
ния и науки Российской 
Федерации № 816 от 23 
августа 2017 года "Об 
утверждении Порядка 
применения организаци-
ями, осуществляющими 
образовательную  дея-
тельность, электронного 
обучения, дистанцион-
ных образовательны х 
технологий при реализа-
ции образовательн ы х 
программ";

Заорганизовать в пе-
риод с 20 марта 2020 года 
по 12 апреля 2020 года 
включительно обучение 
в профессиональных об-
разовательных организа-
циях по индивидуаль-
ным учебным планам с 
использованием различ-
ных образовательны х 
технологий, позволяю-
щих обеспечить взаимо-
действие обучающихся и 
педагогических работни-
ков без посещения обра-
зовательной организа-
ции, в том числе с при-
менением электронного 
обучения.

7. Министерству здра-
воохранения Республики 
Адыгея организовать ра-
боту по реализации мер, 
предусмотренных поста-
новлениями Главного го-
сударственного санитар-
ного врача Российской 
Федерации о дополни-
тельных мерах по сниже-

нию рисков завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции 
(2019-nCoV), и приказом 
Министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации № 171 от 16 мар-
та 2020 года "О времен-
ном порядке организации 
работы медицинских 
организаций в целях реа-
лизации мер по профи-
лактике и снижению рис-
ков распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции COVID-19".

8 .М и н и с т е р с т в у  
культуры Республики 
Адыгея принять меры:

1)по приостановке 
функционирования го-
сударственных учрежде-
ний культуры, подведом-
ственных Министерству 
культуры Республики 
Адыгея, для посетителей;

2) по свободному по-
сещению образователь-
ных организаций, подве-
домственных Министер-
ству культуры Респуб-
лики Адыгея;

3) во взаимодействии 
с Министерством здраво-
охранения Республики 
Адыгея обеспечить вы-
полнение в образователь-
ных организациях, под-
ведомственных Мини-
стерству культуры Рес-
публики Адыгея, мероп-
риятий:

а) по выявлению обу-
чающихся с признаками 
инфекционного заболе-
вания (повышенная тем-
пература тела, кашель) и 
недопущению нахожде-
ния таких обучающих-
ся в образовательны х 
организациях;

б) по проведению де-
зинфекции помещений в 
образовательных органи-

зациях в соответствии с 
рекомендациями Главно-
го государственного са-
нитарного врача по Рес-
публике Адыгея.

9. Министерству фи-
нансов Республики Ады-
гея предусмотреть фи-
нансовое обеспечение 
вводимых мер по предуп-
реждению завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), предусмот-
ренных планом органи-
зационных и санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) ме-
роприятий по предуп-
реждению завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории Республи-
ки Адыгея.

10. Комитету Респуб-
лики Адыгея по физи-
ческой культуре и 
спорту отменить коман-
дирование спортсменов и 
тренеров физкультурно-
спортивных организа-
ций для участи я в 
спортивных и физкуль-
турных мероприятиях за 
пределами Республики 
Адыгея, за исключением 
мероприятий, я вл яю -
щ ихся контрольными 
или отборочными к 
X X X II  Олимпийским 
играм 2020 года в городе 
Токио (Япония).

11. Комитету Респуб-
лики Адыгея по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
средствам массовой ин-

Sормации обеспечить ин- 
ормирование населения 
через республиканские 

средства массовой инфор-
мации о мерах по обеспе-
чению безопасности насе-
ления в связи с угрозой

распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

12. Рекомендовать:
1 )М и н и с т е р с т в у  

внутренних дел по Рес-
публике Адыгея оказы-
вать содействие исполни-
тельным органам госу-
дарственной власти Рес-
публики Адыгея в реа-
лизации мер по проти-
водействию распростра-
нению новой коронави-
русной инфекции (2019- 
nCoV);

2) органам местного 
самоуправления, органи-
зациям, независимо от 
их организационно-пра-
вовой формы, гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим или вре-
менно находящимся на 
территории Республики 
Адыгея, выполнять до-
полнительные меры по 
снижению рисков заво-
за  и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), 
предусмотренные У ка-
зом Главы Республики 
Адыгея № 26 от 16 мар-
та 2020 года "О дополни-
тельных мерах по сниже-
нию рисков завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)".

13. Признать утра-
тившими силу пункты 2-
3 Указа Главы Республи-
ки Адыгея № 26 от 16 
марта 2020 года "О до-
полнительных мерах по 
снижению рисков заво-
за  и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)".

14. Настоящий Указ 
вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава Республики 
Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.

ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОВОДИТЬ РАБОТУ

На Комиссии по коор-
динации работы по про-
тиводействию коррупции 
в РА подвели итоги рабо-
ты по профилактике кор-
рупционных правонару-
шений за 2019 год, обсу-
дили вопросы предупреж-
дения коррупциогенных

факторов при проведении 
ЕГЭ и приемной кампа-
нии в вузах, а также рас-
смотрели антикоррупци-
онную работу в ряде му-
ниципалитетов. Провел 
заседание Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

В мероприятии при-

надзорных органов, члены 
Кабинета министров РА, 
а также главы муници-
пальных образований в
режиме видеоселектора.

По информации на 
чальника Управления

няли участие Председа-
тель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата полпре-
да Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, ру-
ководители правоохрани-
тельных и контрольно-

ор мации на- 
Управления 

Главы РА по профилак-
тике коррупционных и 
иных правонарушений 
Юрия Уэтлева, в прошлом 
году в отношении 16 гос-
сл уж ащ и х проведены 
проверки в части досто-
верности и полноты све-
дений о доходах, имуще-
стве и обязательствах 
имущественного харак-
тера. По результатам 9 
проверок применены та-
кие меры юридической 
ответственности, как пре-
дупреждение о неполном 
должностном соответ-
ствии, выговор и замеча-
ние. Было отмечено, что 
в рамках проверки дек-
ларационной кампании в 

щпалитетах Глава 
респуб 
Советы 
тов с заявлениями о дос-

муници
республики обратился в 
Советы народных депута-

рочном прекращ ении 
полномочий 10 лицами, 
замещающими муници-
пальные должности. В те-
кущем году за аналогич-

ные нарушения Главой 
республики направлено 
16 заявлений в предста-
вительные органы о при-
менении мер ответствен-
ности к лицам, замещаю-
щ им муниципальны е 
должности.

- Закон по антикор-
рупционной деятельнос-
ти должен выполняться 
на сто процентов. На ме-
стах главы территорий 
долж ны эффективнее 
проводить работу в час-
ти контроля за предостав-
лением деклараций о до-
ходах муниципальными 
служащими и районны-
ми депутатами, - подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Далее участники за-
седания обсудили вопро-
сы, касающиеся пресече-
ния коррупциогенных 
факторов при сдаче ЕГЭ 
и приемных экзаменов.
Об основных мероприя-
тиях в рамках исполне-
ния антикоррупционного 
законодательства доло-
жил министр образова-
ния и науки РА Анзаур 
Керашев. По ряду экс-
пертов, продемонстриро-
вавш и х значительную 
рассогласованность при

оценивании экзаменаци-
онных работ в прошлом 
году, рассматривается 
вопрос об исключении их 
из предметных комиссий. 
За ̂ допущенные в основ-
ной период проведения 
ЕгЭ-2019 наруш ения 
регламента 5 должност-
ных лиц и 2 организато-
ра в пунктах проведения 
экзаменов привлечены к 
административной ответ-
ственности.

По проводимой анти-
коррупционной работе 
также выступили ректор 
АГУ Дауд Мамий и рек-
тор МГТУ Саида Куиже- 
ва. В частности, было от-
мечено, что в 2019 году, 
как и годом ранее, в апел-
ляционную комиссию, 
рассматривающую жало-
бы абитуриентов, не было 
подано ни одной жалобы. 
Ведется системный ана-
лиз исполнения руково-
дителями структурных 
подразделений установ-
ленных правил и инст-
рукций в части пресече-
ния коррупциогенных 
факторов.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Адыгея - наш общий дом

МИР В СЕМЬЕ - МИР В ГОСУДАРСТВЕ
В общей лодке - одна судьба, гласит узбекская пословица. Дукмасовское сельское поселение Шовгеновского района является одним из самых 
многонациональных территорий Адыгеи. Вот уже несколько веков, точно в колыбели родной земли, спокойно живут и воспитывают своих детей 
поколения многих народов. Сегодня здесь проживают представители 26 разных национальностей при общей численности населения 2184 человека. 
Это адыгейцы и осетины, русские и украинцы, азербайджанцы и узбеки, армяне и чехи, а также многие другие. У большинства из них совершенно 
разные традиции, культура и обычаи, язык и вероисповедание, но всех связывает и объединяет общее прошлое, совместное будущее и одна история.

Здесь прошла вся жизнь 72-летней Елены К ар-
повны Иваницкой (Одегнал), одной из уваж ае-
мых жителей поселения, с которой мы пообща-
лись на днях. Чешка по происхождению, она ни-
когда не чувствовала себя чужой на родной для 
нее земле. Ведь родилась она в хуторе Мамацев, 
некогда густо заселенном ее соплеменниками, пе-
реселившимися сюда еще в 19 веке из Чехии. Ее 
мама выросла в селе Анастасиевка Туапсинского 
района Краснодарского края, попала в хутор, ког-
да связала свою жизнь с Эдуардом Францевичем 
Бенишем (чехом по национальности), который жил 
здесь вместе со своей семьей. Но долго их союз не 
продлился - разлучила война. Мужа, сражавшего-
ся с фашизмом в рядах Красной Армии, забрала

война, а молодая жена осталась одна с маленькой 
дочкой на руках. Спустя время ее спутником жизни 
стал Карп Карпович Одегнал, семья которого обо-
сновалась в хуторе еще до войны. Чешская родос-
ловная по отцовской линии, впрочем, тоже ведет в 
Анастасиевку, где проживает большинство ее род-
ственников. В этом браке родилась наша героиня - 
Елена - и ее младший брат Александр.

Из воспоминаний о традиционных чешских 
праздниках в памяти Елены Карповны осталось 
празднование Рождества, но не 7 января, как от-
мечают православные христиане, а 24-25 декаб-
ря, так как родители были приверженцами ка-
толицизма. Далекие дни тяжелого послевоен-
ного времени, когда дома накрывался хоть и не-
богатый, но праздничный стол, ставились свечи 
на окна и не запиралась дверь, чтобы Дева Ма-
рия могла укрыться в ночь Рождества от нена-
стной погоды, она вспоминает с особой теплотой 
и светлой улыбкой. Тогда еще в ее семье звуча-
ла чешская речь, а в хуторе было с кем пооб-
щаться на родном языке...

С течением времени число ее соплеменников 
сократилось значительно. Если в 1926 году из 
222 человек населения Мамацева чехов было 177, 
то есть порядка 80 % всех хуторян, то сегодня 
здесь проживает всего три чешские семьи, а в 
целом в Дукмасовском сельском поселении их 
осталось 37 человек.

- М ожет быть, это результат того, что время 
стирает границы между людьми разны х нацио-
нальностей. Создавать семью с представителем 
другого народа раньш е у нас, чехов, считалось не-
приемлемым, но это уже пережиток прошлого. 
Главное - встретить хорошего человека, иметь на-
дежное плечо и обоюдное желание жить и воспи-
тывать детей в мире и согласии, - рассказывает 
Елена Карповна.

Что такое иметь многонациональную семью, 
Елена Карповна знает не понаслышке. Она два раза 
выходила замуж за русского. Супруги подарили ей 
трех замечательных дочерей, которых всегда учила 
уважать чужие обычаи и культуру, никогда не раз-
делять друзей и знакомых на ’ своих" и "чужих".

- Жалею только, что сегодня не с кем поговорить 
на родном языке. Мои дети понимают чешскии, но 
не разговаривают на нем. Чешский теперь слышу 
только по телевизору, а переводчики то и дело ме-
шают насладиться им в полной мере, - шутит она.

Впрочем, когда собирается вся семья, съезж а-

ются дети и внуки, в большом уютном доме Еле-
ны Карповны звучит не только русская речь, но 
и адыгейская. Старшая дочь Валентина вот уже 
35 лет, как вошла в адыгскую семью Парануко- 
вых из соседнего х. Орехов. Вместе с супругом в 
мире и взаимопонимании родила и поставила на 
ноги троих ребят. Остальные три внука - от рус-
ских зятьев, не менее достойно воспитавших сво-
их детей. Дочь Наталья с сыном и дочерью тоже 
живет рядышком - в х. Пикалин, а Татьяна с 
семьей - в ст. Гиагинской.

Тернистой была дорога к счастью, которую 
прошла Елена Карповна. Родилась она в 1947 
году в простой крестьянской семье. После окон-
чания восьми классов в местной школе она про-
бовала поступить в педучилище, но не прошла эк-
замены. Сидеть, сложа руки, было не в правилах 
трудовой семьи, и до начала следующего учебного 
сезона было решено пополнить ряды тружеников 
колхоза. Уже через год, в 1962 году, трудолюби-
вую и бойкую девуш ку председатель колхоза 
направил на полгода в станицу Северскую Крас-
нодарского края получать образование в музы-
кальной школе, так как в хуторе строился новый 
клуб. По возвращении Елена Карповна работала 
заведующей клуба в течение четырех лет, пока не 
переехала в х. Касаткин в связи с замужеством. 
Семейная жизнь и материнство заполнили всю

жизнь, и, как часто случается, тяжелые испыта-
ния легли на хрупкие женские плечи. Через пять 
лет она вернулась в родной хутор с двумя детьми, 
где немного позже обрела настоящее счастье в 
лице любимого мужа П авла Васильевича И ва-
ницкого. За 26 лет совместной жизни он стал 
для нее крепкой опорой, хорошим отцом для де-
тей, а свое семейное гнездо - добротный дом - они 
построили своими силами. Добрую память о суп-
руге она бережно хранит в сердце и благодарна 
Всевышнему за встречу с ним.

Елена Карповна - человек труда. 30 лет своей 
жизни она отдала добросовестной и неустанной 
работе на механизированном откормочном ком-
плексе "Шовгеновский" скотником. Всегда чис-
лилась на хорошем счету у руководства предпри-
ятия, не раз награждалась благодарственными 
письмами за плодотворную работу, является ве-
тераном труда.

Удивительная способность женщины созидать 
и источать умиротворение, несмотря на удары 
судьбы, безусловно, свойственна и нашей замеча-
тельной героине. Во многом благодаря таким 
женщинам в обществе создается здоровая атмос-
фера, а представители разных национальностей в 
нем гармонично сосуществуют.

Общеизвестно, семья - это ячейка общества, и 
в ней, как в капле воды, отображаются отноше-
ния в обществе. Семья строится на началах люб-
ви и взаимопонимания, заботы друг о друге, ка-
кими бы разными ни были все, кто ее составля-
ют. Великий педагог В. А. Сухомлинский гово-
рил: "Я  сразу вижу ребенка, родители которого 
по-настоящему любят друг друга: у него покой и 
мир в душе, вера в добро, красоту человека, в сло-
во воспитателя".

Настоящими интернационалистами вырасти-
ла своих детей и украинская чета Валентины и 
Сергея Гилевичей из х. Дукмасов. Их семья зас-
луженно считается одной из образцовых в хуто-
ре и в нашем районе.

Валентина Николаевна - украинка, но роди-
лась в Республике Башкортостан, где прошли ее 
детство и юность. В 1980 году из родного города 
Салават по приглашению родственников она пе-
реехала на постоянное место жительства в Крым. 
Здесь, в городе Красноперекопске, будучи участ-
ником художественной самодеятельности, она 
начала свой яркий творческий путь и повстре-
чала будущего мужа. Супруги, сами воспитан-
ные в многодетных семьях, мечтали о большой и 
дружной семье, где всегда будут царить взаимо-
понимание и теплая домашняя атмосфера. Вско-
ре в молодой семье появился первенец Максим, 
затем - дочь Дарья и младший сын Руслан.

В эти годы на родной Украине Валентина 
Николаевна стала не только счастливой мамой 

(Продолжение на 3-й стр.)
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троих деток, но также активно и вполне успешно 
занималась творческой карьерой. Заметив хоро-
шие музыкальные данные молодой артистки, ее 
пригласили в украинский народный хор, в со-
ставе которого на протяжении 10 лет выступала 
в качестве солистки. Волнительным стало для 
нее выступление в 1991 году на первом респуб-
ликанском фестивале творчества народов Кры-
ма, когда Валентина Николаевна в составе во-
кального трио стала лауреатом фестиваля. Это 
был большой успех на профессиональном попри-
ще. В числе дорогих сердцу воспоминаний еже-
годное участие^ в большом этно-фестивале "Чу- 
мацький ш лях", куда съезжались гости и арти-
сты со всех уголков Украины. По традиции, хле-
бом-солью на правах хозяев их встречало вокаль-
ное трио украинского народного хора в составе в 
том числе Валентины Николаевны.

В 1994 году Гилевичи решили вернуться в 
х. Дукмасов, где родился и вырос глава семьи 
Сергей Герасимович. Здесь их с нетерпением 
ждали многочисленные родственники, а больше 
всего обрадовались воссоединению поколений ба-
бушка и дедушка, у которых теперь появилась 
возмож ность передавать семейные традиции 
своим внукам, быть рядом с молодой семьей 
ежедневно. Отчий дом снова наполнился радос-
тью от живого общения самых родных и близ-
ких людей, а Валентина Николаевна до сих пор 
тепло вспоминает, с каким радушием и откры-
тым сердцем ее приняла родня мужа.

Совсем неудивительно, что спустя время Ва-
лентина Николаевна стала активным участни-
ком культурной жизни не только хутора, но и 
всего района и Республики Адыгея. Ведь любовь 
к музыке она впитала вместе с молоком матери. 
Отец был талантливым баянистом, а мама обла-
дала прекрасным голосом. Много лет В. Гилевич

Спортивные новости 
Ш АХМАТЫ

Среди учащихся образовательных школ рай-
она прошли шахматные соревнования "Белая 
ладья", посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

По итогам команда Хакуринохабльской сред-
ней школы признана победителем (учитель физ-
культуры Б. Калашаов), второе место завоевала 
команда Мамхегской средней школы (учитель 
информатики А. Пченашев), команда Джерокай- 
ской средней школы заняла третье место (учи-
тель физкультуры Т. Коблев).

Команде-победителю и призерам вручены 
дипломы.

ТЯЖ ЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На прошлой неделе состоялся республикан-

ский турнир по тяжелой атлетике среди юно-
шей 2005-2010 гг. р. памяти А. Пшиканова, вос-
питавшего целую плеяду мастеров спорта СССР.

Воспитанники Шовгеновской детско-юношес-
кой спортивной школы (тренер Р. Хагуров) выс-
тупили блестяще и заняли следующие места: 
Айд. Биржев завоевал золотую медаль, чем пора-
довал своего тренера. Серебряных медалей удос-
тоились Аст. Биржев и Д. Тищенко. Бронза дос-
талась Ш. Тхайшаову.

Победители и призеры турнира награждены 
медалями, кубками и грамотами.

Поздравляем тяжелоатлетов, желаем новых 
побед!

ДЗЮДО
Недавно в г. Тюмени состоялось первенство 

России по дзюдо до 23 лет.
Наш зем ляк, уроженец а. Пшизов А. Дат- 

хуж ев стал серебряным призером первенства 
России (заслуженные тренеры РА Р. Бедано- 
ков, Р. Надюков).

Поздравляем Алия и тренеров, желаем новых 
побед!

САМБО
В г. Майкопе состоялось первенство Респуб-

лики Адыгея по самбо среди юношей 2006-2008 
гг. р. Показали следующие результаты: Р. Бжассо 
в весовой категории 54 кг занял второе место, 
Т. Хапачев в весовой категории 42 кг - третье 
место (заслуженный тренер РА Б. Хабиев, тре-
нер М. Хабиев).

Мариет ХУАЖ ЕВА.

была солисткой народного _ ансамбля Дукмасов- 
кого сельского поселения "Хуторянка' . В 90-х 
годах этот ансамбль прославился благодаря вы-
сокому исполнительскому мастерству, разнооб-
разию жанров, а ее репертуар был близок каж -
дому, потому что состоял из русских, адыгей-
ских, украинских, казачьих народных песен. Ан-
самбль был постоянным участником концертов 
и конкурсов на различных творческих площад-
ках. Наряду с концертной деятельностью кол-
лектив возрождал и народные традиции, неиз-
менно преследуя воспитательные цели.

Свою любовь к музыке Валентина Гилевич 
передала детям, причем не только кровным, но и 
юным артистам спутника ансамбля "Хуторян-
ка", которых ей доверили. На районном фести-
вале детского и юношеского ^художественного 
творчества "Звездочки Адыгеи" ее маленькие по-
допечные не раз становились победителями и при-
зерами, а сын Руслан - дважды лауреат данного 
фестиваля на республиканском уровне в номи-
нации "Народное пение".

Проявила себя Валентина Николаевна и как 
хороший руководитель, когда ряд лет, в начале 
2000-х годов, успешно возглавляла работу Тихо-
новского СДК в качестве заведующей. И все это 
время рядом было надежное мужское плечо и 
неустанная поддержка в лице супруга - пример-
ного семьянина, звукооператора и мастера на все 
руки Сергея Герасимовича. Он также много лет 
проработал в сфере культуры Ш овгеновского 
района, сейчас находится на заслуженном отды-
хе. А Валентина Николаевна продолжает делить-
ся своим опытом и передавать мастерство^ юным 
участникам вокального кружка "Каприз", дей-
ствующего при Дукмасовском СДК.

Было бы неправильно не отметить, что в био-
графии В. Гилевич были периоды, когда она не 
раз отодвигала на второй план любимое дело ради

того, чтобы помочь своим уже повзрослевшим 
детям. Но для нее это было вовсе не жертвой, а 
великим счастьем принимать участие в воспита-
нии своих внуков, которых сейчас уже семеро.

- Для меня семья - это смысл жизни, а забота о 
детях всегда стояла на первом месте. Время неумо-
лимо мчится вперед, наши дети повзрослели, обза-
велись своими семьями, и я  рада, что могу гордить-
ся их достижениями, правильными жизненными 
ориентирами и приоритетами, - признается она.

Старшего сына М аксима-холостяка увлекла 
карьера инженера в городе Краснодаре. Там же с 
женой и двумя детьми живет и работает Руслан. 
Дочь Дарья вошла в семью священнослужите-
лей, стала многодетной мамой и сейчас в составе 
церковного хора занимается богослужебным пе-
нием. Со своим супругом, настоятелем храма, а 
также пятью ребятишками, матушка Дария ж и-
вет и несет службу в Пензенской области.

В отчем доме детей всегда ждут с нетерпени-
ем. В основном в полном составе семья Гилеви- 
чей теперь собирается в праздничные дни. Тог-
да накрывается богатый стол, хлебосольная В а-
лентина Н иколаевна готовит любимые всеми 
курник и украинский борщ, которые уплетают 
за  обе щеки, как говорится, и стар, и млад. Вот 
оно - настоящее счастье...

Великое предназначение женщины - стать ма-
терью, давая продолжение всему человеческому 
роду. Но при этом ее святой долг - взрастить чело-
века будущего, направляя свое чадо всеобъемлю-
щей любовью и неиссякаемой верой в его созида-
тельный потенциал с первых дней жизни до зре-
лых седин. Думается, наши милые героини с этой 
сложной задачей справились, ибо они ясно понима-
ли смолоду: мир в семье - мир в государстве.

Зарем а ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Профилактика гриппа и коронавируснои
Грипп, коронавирус- 

ная инфекция и другие 
острые респираторные 
вирусны е инфекции 
(ОРВИ) находятся на 
первом месте по числу 
ежегодно заболеваю -
щих людей. Несмотря 
на постоянные усилия, 
направленные на борь-
бу с возбуди телям и  
гриппа, коронавирусной 
инф екции и других 
ОРВИ, победить их до 
сих пор не удается.

Ежегодно от ослож-
нений гриппа погибают 
тысячи человек. Это 
связано с тем, что виру-
сы, прежде всего, виру-
сы гриппа и коронави- 
русы, обладают способ-
ностью  м енять свою 
структуру и мутировав-
ший вирус способен по-
ражать человека вновь. 
Т ак , переболевш ий 
гриппом человек имеет 
хороший иммунный ба-
рьер, но тем не менее но-
вый измененный вирус, 
способен легко прони-
кать через него, так как 
иммунитета против это-
го вида вируса организм 
пока не выработал. Ви-
русы гриппа и корона-
вирусной инфекции вы-
зывают у человека рес-
пираторные заболева-
ния разной тяжести. 
Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть забо-
левания зависит от це-
лого ряда факторов, в 
том числе от общего со-
стояния организма и 
возраста.

Предрасположены к 
заболеванию: пожилые 
люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и 
люди, страдающие хро-
ническими заболевани-
ями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) и с ос-
лабленным иммуните-
том.

Соблюдение следу-
ющих гигиенических 
правил позволит суще-
ственно снизить риск 
зараж ения или даль-
нейшего распростране-
ния гриппа, коронави-
русной и нф екци и  и 
других ОРВИ:

- чистите и дезинфи-
цируйте поверхности, 
используя бытовые мо-
ющие средства;

- гигиена рук - это

важная мера профилак-
тики распространения 
гриппа и коронавирус-
ной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности 
помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфи-
цирующими салфетка-
ми;

- чистка и регуляр-
ная дезинфекция повер-
хностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов 
и др.) удаляет вирусы;

- вирусы передаются 
от больного человека к 
здоровому воздушно-ка-
пельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 
метра от больных;

- не трогайте рука-
ми глаза, нос или рот. Ви-
рус гриппа и коронави- 
рус распространяются 
этими путями. Надевай-
те маску или используй-
те другие подручные 
средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболе-
вания. При кашле, чиха-
нии следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми 
салф еткам и , которые 
после использован и я 
нужно выбрасывать;

- избегая излишние 
поездки и посещения 
многолюдных мест, мож-
но уменьшить риск за-
болевания;

- здоровы й  образ 
жизни повышает сопро-
тивляемость организма 
к инфекции. Соблюдай-
те здоровы й реж им , 
включая полноценный 
сон, потребление пище-
вых продуктов, богатых 
белками, витаминами и 
м инеральны ми вещ е-
ствами, физическую ак-
тивность.

Среди прочих средств 
профилактики особое 
место занимает ношение 
масок, благодаря кото-
рым огран и чи вается  
распространение вируса.

Медицинские маски 
для защиты органов ды-
хания используют:

- при посещении мест 
м ассового скопления 
людей, поездках в обще-
ственном транспорте в 
период роста заболевае-
мости острыми респира-
торными вирусными ин-
фекциями;

- при уходе за боль-
ными острыми респира-

торными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с ли-
цами с признаками ост-
рой респираторной ви-
русной инфекции;

- при рисках инфи-
цирования другими ин-
фекциями, передающи-
мися воздушно-капель-
ным путем.

К ак правильно но-
сить маску?

Маски могут иметь 
азную конструкцию. 
ни могут быть однора-

зовыми или могут при-
меняться многократно. 
Есть маски, которые слу-
жат 2, 4, 6 часов. Сто-
имость этих масок раз-
личная из-за различной 
пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы 
можете инфицировать 
дважды сами себя.

Чтобы обезопасить 
себя от заражения, край-
не важно правильно ее 
носить:

- маска должна тща-
тельно зак реп л яться , 
плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не к а-
саться поверхностей мас-
ки при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщ а-
тельно вымойте руки с 
мылом или спиртовым 
средством;

- влажную или отсы-
ревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;

- не и спользуйте 
вторично одноразовую 
маску;

- использованную од-
норазовую маску следу-
ет немедленно выбросить 
в отходы. При уходе за 
больным, после оконча-
ния контакта с заболев-
шим, маску следует не-
медленно снять. После 
снятия маски необходи-
мо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если 
вы находитесь в месте 
м ассового скопления 
людей, в общественном 
транспорте, а также при 
уходе за больным, но она 
нецелесообразна на от-
крытом воздухе.

Во время пребывания 
на улице полезно ды-
шать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит. 
Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта оди-
ночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от

инфекции
заболевания. Кроме но-
шения маски необходи-
мо соблюдать другие про-
филактические меры.

К ак овы  симптомы 
гр и п п а/к о р о н ави р у с- 
ной инфекции?

Высокая температура 
тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность 
носа, кашель, затруднен-
ное дыхание, боли в мыш-
цах, конъюнктивит.

В некоторых случаях 
могут быть симптомы 
ж елудочно-киш ечных 
расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.

Каковы осложнения?
Среди осложнений 

лидирует вирусная пнев-
мония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пнев-
монии идет быстрыми 
темпами, и у многих па-
циентов уже в течение 24 
часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддерж-
ки с механической вен-
тиляцией легких.

Быстро начатое лече-
ние способствует облег-
чению степени тяжести 
болезни.

Что делать, если в 
сем ье кто-то заболел  
гриппом/коронавирус- 
ной инфекцией?

Вызовите врача. Вы-
делите больному отдель-
ную ком нату в доме. 
Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больно-
го. Ограничьте до мини-
м ум а кон так т между 
больным и близкими, 
особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, 
страдающими хроничес-
кими заболеваниями.

Часто проветривайте 
помещение. Сохраняйте 
чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируй-
те поверхности бытовы-
ми моющими средства-
ми.

Часто мойте руки с 
мылом.

У хаж ивая за  боль-
ным, прикрывайте рот и 
нос маской или другими 
защитными средствами 
(платком, шарфом идр.).

Ухаживать за боль-
ным должен только один 
член семьи.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача- 

эпидемиолога филиала 
ФБУЗ "ЦГ и Э РА ” в 

Шовгеновском районе.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
д о л г о ж и т е ё Е и

В марте поздравления Главы государства с круглы-
ми жизненными датами получат 44 долгожителя на-
шего региона. Напомним, основанием для такой доброй 
традиции служат данные, ежемесячно подаваемые со-
трудниками регионального Отделения ПФР по защ и-
щенным каналам связи в Администрацию Президента 
Российской Федерации.

Большинству адресатов исполняется 90 лет. Все они 
являются ветеранами и участниками Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла. По традиции, ли-
дируют в этом замечательном весеннем списке бабуш-
ки - их 37, а дедушек - 7.

Две самые старшие именинницы месяца прожива-
ют в Теучежском районе Адыгеи. Они отметят свои 
вековые юбилеи.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда РФ по Рес-
публике Адыгея от всей души поздравляет уважаемых 
жителей республики, достигших почтенного возраста, 
со значимыми датами в их жизни и желает им доброго 
здоровья, оптимизма и долголетия!

Пресс-служба Отделения П Ф Р по 
Республике Адыгея.

Антинарко 
"СООБЩ И, ГД Е Т О РГУ Ю Т С М ЕРТЬ Ю "
С 16 марта на территории Республики Адыгея 

проводится первый этап Всероссийской антинарко- 
тической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Задача этой операции заключается в привлечении 
общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, профилактике их неме-
дицинского потребления, а также оказании помощи 
людям, которые обратились по вопросам профилак-
тики наркомании, лечения и реабилитации наркоза- 
висимых.

Полиция Адыгеи обращается к жителям и гостям 
республики!

Если вам стало известно о фактах незаконного хра-
нения, перевозки, употребления или сбыта наркоти-
ческих средств, просим незамедлительно сообщить об 
этом на телефон доверия" МВД по Республике Ады-
гея: (8772) 59-64-88; дежурная часть МО МВД Рос-
сии " Кошехабльский": 8(87770) 9-10-05.

Информацию об этом также можно сообщить и в 
дежурную часть территориального ОВД по месту ж и-
тельства. Акция продлится до 27 марта 2020 года.

МО МВД России "Кошехабльский".

Вн и м ани ю  зе м л еп о л ьзо вател ей  
Х ак у р и н о х аб л ьск о го  сельского  

п оселени я!
Согласно Правилам пожарной бе-

зопасности, Постановлениям П рави-
тельства РФ № 417 от 30.06.2007 г., 
№ 2807 от 18.08.2016 г. "О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения „пожарной безо-
пасности территорий" лица, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоря-
ж аю щ иеся территорией, прилегаю -
щей к лесу, обязаны обеспечивать ее 
очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусо-
ра и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Администрация 
МО "Хакуринохабльское 

сельское поселение".

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Наталь-
ей Игоревной (аттестат 01-13-211), номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, 25285, почто-
вый адрес: РА, г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, 43, 
т е л .: 8 -9 0 9 -4 7 1 -5 5 -5 9 , эл ектр он н ая  почта: 
gorodkad@mail.ru подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:14, расположенных по ад-
ресу: РА, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывшая АСП "Родина".

Заказчиками кадастровы х работ являю тся 
Датхужев Рустем Харунович (размер земельной 
доли: 60000/10860000), Датхужева Асият Нухов- 
на (размер земельной доли: 30000/10860000J, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Пши- 
зов, ул. Лесная, 10, телефон: 8-928-463-22-77.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: РА, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, II этаж, 
офис 208, в будние дни - с 8.00 до 17.00 часов.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Феде-
рального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного учас-
тка просим направлять в письменной форме када-
стровому инженеру по адресу: РА, г. Майкоп, ,ул. 
Крестьянская, 213, II этаж, офис 208 (инд.: 385000), 
а также в Управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии, 
Шовгеновский отдел по адресу: РА, Ш овгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 14 
(инд.: 385440) в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

И ЗВЕЩ ЕН И Е 
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный ^телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельны й у ч асто к  с к ад астр о вы м  номером 
01:07:3400000:2491, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенного 
за пределами, участка. Ориентир - здание админи-
страции МО "Заревское сельское поселение" . Уча-
сток находится примерно в 8550 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленин-
ский путь", поле № Н-р/76, карта 13).

Заказчиком кадастровых работ является Чер-
нов Александр Георгиевич (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кома-
рова, д. 4, контактный телефон: 8-918-225-94-33).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

’ ’ ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11 
контактный телефон: 8-964-919-14-64,

tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч ас то к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3300000:2263, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Заревское сельское поселе-
ние". Участок находится примерно в 9550 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул.„ Пролетарская, 5, (в границах быв-
шего колхоза "Ленинский путь", поле № I-1/153).

Заказчиком кадастровых работ является Гла- 
дунцова Евдокия Григорьевна (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Гречишки-
на, 14, контактный телефон: 8-928-410-82-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими- 

~ до 15.00 часов по рабочим дням. 
^ИЗВЕЩЕНИЕ

рязева, 11, с 9.00 до

ул. Советская, д. 3, контактный телефон: 8-918-
924-44-89).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения по нему можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9 до 15 часов по рабочим дням.

В с у п е р м а р к е т  
а. Хакуринохабль

треб ую тся

У Б О Р Щ И Ц Ы
график 2/2, 

стабильная з/п,
2 раза в месяц

об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч ас то к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:21, с местоположением: РА, Шов- 
геновский район, примерно в 4350 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира - здания адми-
нистрации МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение", расположенного по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах бывшего 
колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле 
№ VIII/123-IX/158.

Заказчиком кадастровых работ является Ха- 
мерзоков Анзор Тимурович (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Ша- 
гужева, 28, контактный телефон: 8-960-437-15-71).

Ориентировочный размер земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, составляет 1 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими- 
рязева,11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей.

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновскийрайон, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919- 
14-64,e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с ка-
дастровым номером: 01:07:3300000:4, с местопо-
ложением, установленным относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - коллективно-долевое хозяйство Заря 
от а. Хакуринохабль. Участок находится при-
мерно в 15 км по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Хабиев

__„ Аслан Махмудович (почтовый адрес: Республи-
e-mail: ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай,

8-988-957-44-13. <2-2 >. I

ПРОДАЮТСЯ 2 дойные коровы и стель-
ная телка.

Тел.: 8-909-466-91-09.

ВОРОТА, автоматика, роллеты, окна, жалю-
зи, обналичка, двери. Установка, обслужива-
ние. Тел.: 8-918-951-00-50; 8-918-290-45-12. 
Дмитрий. (3-3).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛ-
ЛЕТЫ. Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-1).

ПРОДАЕТСЯ кукуруза в а. Хакуринохабль. 
Цена за 1 кг - 10 руб. (11 рублей - с доставкой). 
Тел.: 8-908-683-72-62; 8-928-468-87-47. (5-5).

ИНДЮШАТА подрощенные. Возраст - 25 
дней, вакц и н и рован н ы е. Р еал и зац и я  - с 
3.04.2020 г. Запись по тел.: 8-918-354-40-09. 
Ст. Воронежская, ул. Красная, 213. (2-1).

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку.

Тел.: 8-918-900-18-51; 8-918-424-48-38. 
Эдуард. (4-3).

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Птица оперенная.

Тел.: 8-960-445-40-86. (4-4).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Достав-
ка. Тел.: 8-918-926-08-87. (10-10).

Поправка
В газете "Заря"№ № 19-20 от 14..03.2020 г., 9 стр., 
в Распоряжениях вместо слов "М. Меретуков" 
следует читать: "А. Меретуков"

Учредитель: 
МБУ 

«Редакция 
газеты «Заря»

З А Р Я
Главный редактор 

А. Ашжамажова

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.

С Регистрационный номер 
ПИ №  ТУ23 - 01475

E-mail:zarya08@yandex.ni^
Цена свободная

Газета выходит 
по средам и субботам.

Мнение редакции может 
не совпадать с точкой 

зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

А дрес редакции : 
3 8 5 4 4 0 , 

аул Х ак у р и н о хаб л ь , 
ул. Ш о в г е н о в а , 11 .

Теле
9-2

ф|
2

оны:
02,

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

Индекс газеты 
52217 

Тираж 1310 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.

mailto:gorodkad@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru

