
ОСТАВАЙТЕСЬ ПОМА!
Шовгеновский

район

Газета награждена 
Почетной грамотой 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 
в январе 2005 года

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Среда,
20 мая 

2020 года 
№ 37 
(8538)
Издается 
с января 
1935 года 

Сайт газеты: 
заря01.рф 

И gazeta_zarya01 
Категория 6+

Внимание!
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

21 МАЯ - ПЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
ПО ЖЕРТВАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XIX ВЕКА

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Сегодня День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века. Ежегодно 21 мая, 

вспоминая те далекие события, мы испытываем горечь потерь, скорбим об ушедших, отдаем дань 
глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленными предками, ясно осознаем важ-
ность мира, взаимопонимания и взаимоуважения между народами.

Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом - долгом потомков - 
является сохранение национальной идентичности, многовековой культуры, обычаев и традиций 
для новых поколений, обеспечение достойной жизни, благополучия и процветания на нашей пре-
красной земле.

В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века хотим от всего сердца поже-
лать всему многонациональному народу нашей республики единения, мира и спокойствия, тепла и 
взаимопонимания в семьях.

Пусть чувство ответственности за будущее Адыгеи придает сил, энергии и настойчивости в
Решении самых сложных задач, помогает в достижении главной цели - процветание нашей общей 

одины - Российской Федерации!
Глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Председатель Государственного
Всероссийской п оэти ческой  партии Совета-Хасэ
"Единая Россия” Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫЙ.

ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 
САНИТАРНЫХ НОРМ

Глава Адыгеи Мурат 
К ум пилов соверш ил 
рабочую  поездку  в 
К р а с н о г в а р д е й с к и й  
район, где ранее был 
выявлен очаг распрост-
ранения коронавирус-
ной и н ф екци и  и з-за  
грубых нарушений ре-
жима самоизоляции.

Мурат Кумпилов по-
бывал в ряде населен-
ных пунктов, где допу-
щен всплеск заболевае-
мости, в ауле Бжедуг- 
хабль проверил испол-
нение санитарно-эпиде-
миологических требо-
ваний на рынке для оп-
товой продажи местной 
сельхозпродукции.

В ходе общ ения с 
жителями Мурат Кум-
пилов подчеркнул зна-
чим ость соблю дения 
режима самоизоляции, 
социальной дистанции, 
использования средств 
индивидуальной защи-
ты. Глава Адыгеи так-

же указал, что игнори-
рование требований 
Роспотребнадзора по-
влечет за собой усиле-
ние ограничительных 
мер, вплоть до приоста-
новки рынков по реали-
зации сельхозпродук-
ции, а также админист-
ративной и уголовной 
ответственности  при 
нарушении соответству-
ющего федерального за-
конодательства.

Далее в администра-
ции Красногвардейского 
района Мурат Кумпилов 
в режиме видеоконфе-
ренции провел совеща-
ние с руководителем рай-
она Альбертом Османо-
вым, главами поселений. 
В диалоге также принял 
участие П рем ьер-м и-
нистр РА Александр На- 
ролин. Был проведен де-
тальный анализ сложив-
шейся ситуации.

В настоящее время в 
Красногвардейском рай-

оне отмечается самый 
высокий в регионе рост 
числа инфицированных 
за сутки - всего на 16 мая 
зарегистрировано 93 слу-
чая заболевания. Эпид- 
расследованием установ-
лено, что толчком к за-
ражению стало проведе-
ние в ауле Бжедугхабль 
похорон с большим чис-
лом участников процес-
сии. Причиной распрос-
транения коронавируса 
являются систематичес-
кие нарушения самоизо-
ляции и массовые кон-
такты жителей в ряде на-
селенных пунктов.

М урат К умпилов 
подверг критике рабо-
ту руководства района 
и з-за  недостаточного 
контроля за соблюдени-
ем режима самоизоля-
ции, слабой профилак-
тической и разъясни-
тельной работы среди 
местных жителей.

Как доложил Главе

Адыгеи руководитель 
района Альберт Осма-
нов, после выявления 
случаев заболевания в 
Бжедугхабле организо-
вана масштабная рабо-
та по выявлению кон-
тактных лиц. В настоя-
щее время проведено 
массовое тестирование 
жителей, отобрано более 
3 тысяч проб. Под ме-
дицинским наблюдени-
ем находятся 295 граж-
дан, которые контакти-
ровали с заболевшими. 
Проводится дезинфек-
ция всех общественных 
мест, обследуются объек-
ты торговли, мобильные 
группы проводят рейды. 
Приостановлена рабо-
та автовокзала и всех 
м униципальны х м ар-
шрутов. Организованы 
9 постов на въездах в 
н а сел ен н ы е  п у н к ты  
района.

Пресс-служба 
Главы РА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛЫГЕЯ

№ 95-рг от 15 мая 2020 года
О введении режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным законом "О 

защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера' , постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 
года "О единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций", протоколом заседания Комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти № 17 от 30 апреля 2020 года, в связи с за-
морозками на территории Республики Ады-
гея, приведшими к гибели и повреждению пло-
довых насаждений и посевов сельскохозяй-
ственных культур:

1. Ввести на территории Республики Адыгея 
режим чрезвычайной ситуации для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы 
Республики Адыгея единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Установить региональный уровень реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию.

3. Определить границы зоны чрезвычайной 
ситуации в пределах территорий муниципаль-
ных образований "Город Майкоп", "Гиагинский 
район", "Кошехабльский район", "Красногвар-
дейский район", "Майкопский район", "Теучеж- 
ский район" и "Шовгеновский район".

4. Определить руководителем работ по лик-
видации чрезвычайной ситуации министра сель-
ского хозяйства РА Куанова А.А.

5. Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности:

1) разработать и утвердить план мероприя-
тий по снижению последствий чрезвычайной 
ситуации;

2) осуществлять координацию и обеспечение 
работ по снижению последствий чрезвычайной 
ситуации.

6. Комитету Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественниками 
и средствам массовой информации обеспечить ин-
формирование населения через республиканские 
средства массовой информации и иные каналы 
связи о введении режима чрезвычайной ситуа-
ции для органов управления и сил территори-
альной подсистемы Республики Адыгея единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
снижению последствий чрезвычайной ситуации.

Рашпа АУТЛЕВ: "... рассчитываю на ваше благоразумие 
и понимание личной ответственности переа обществом"

Обращение главы Шовгеновского района
Уважаемые жители района!
Сегодня, как мы знаем, весь мир объединился в 

противодействии распространению коронавирус-
ной инфекции, которая безжалостно уносит че-
ловеческие жизни. Россияне полтора месяца бо-
ролись с коварным вирусом в режиме всеобщей 
самоизоляции, что позволило сдержать темпы ее 
распространения. В нашей республике, как и во 
многих регионах страны, с 12 мая происходит 
постепенное ослабление ограничительных мер. 
Между тем многие восприняли эту новость как 
повод ослабить бдительность и вернуться к пре-
жнему укладу жизни. Это, конечно же, ошибоч-
ное мнение и является опасным заблуждением. 
Доказательством тому служит известие о самом 
большом приросте за все время в Адыгее, которое 
наблюдалось буквально на днях, когда за сутки 
был выявлен 61 новый случай заболевания.

В связи с этим хочу напомнить вам, дорогие зем-
ляки, что угроза еще не миновала, санитарно-эпи-
демиологическая обстановка остается непростой. 
Эпидемия не закончится сразу, а для благополуч-
ного выхода из сложившейся ситуации нужно не-
укоснительно соблюдать все предписания специа-

листов, в том числе масочный режим, проявлять 
личную ответственность за свое здоровье и здоро-
вье окружающих.

Отдельным пунктом хочу заострить ваше вни-
мание на том, что посещение массовых религиоз-
ных обрядов, похорон в сегодняшних условиях пред-
ставляет прямую угрозу для вашей жизни. Да, в 
нашей культуре, религиозных правилах не выра-
зить лично глубокое соболезнование и не пожать 
крепко руку другу, соседу, родственнику или зем-
ляку, потерявшему близкого, родного человека счи-
тается неприемлемым, и такое не укладывается в 
общепринятые нормы. Но сегодняшние обстоятель-
ства взывают нас к разумному, сознательному по-
ведению и должны заставить каждого, кто доро-
жит жизнью своей и чужой, воздержаться от посе-
щения массовых мероприятий. Думаю, семья, поте-
рявшая родного человека, может проводить его в 
последний путь силами самых близких родствен-
ников и отнесется с пониманием к подобной ситу-
ации. Сегодня я обращаюсь к вам, уважаемые 
шовгеновцы, с настоятельной просьбой воздер-
жаться от посещения похорон по мере возмож-
ности, так как мы уже знаем о факте заражения

к землякам
целой группы лиц из нашей республики, побы-
вавшей на одном скорбном мероприятии.

Также накануне священного праздника Ура- 
за-Байрам хочу напомнить вам, что все ограни-
чительные меры, принятые ранее Духовным уп-
равлением мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края, сохраняют свое действие. При-
зываю вас не планировать посещение мест захо-
ронения родных и близких, не собираться для 
торжественного празднования и отказаться в этом 
году от походов в гости к родственникам. К сча-
стью, современные технологии дают нам возмож-
ность и лично выразить слова добрых пожела-
ний, и даже увидеться с тем, кто живет далеко от 
нас. Находиться на расстоянии вовсе не означает, 
не быть рядом, не думать о любимых и не доро-
жить общением с ними. Наоборот, сегодня - это 
знак заботы о человеке, которому вовсе не хочет-
ся навредить. От нашей дисциплины, собранно-
сти, соблюдения всех рекомендаций и предпи-
саний сейчас, как никогда,зависит здоровье и 
будущее всех жителей района, республики и 
страны в целом. Поэтому очень рассчитываю 
на ваше благоразумие и понимание личной от-
ветственности каждого перед обществом.
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Дата в календаре

ПОМНИМ! СКОРБИМ!

Война - всегда тра-
гедия народа, послед-
ствия которой уж аса-
ют. Никогда еще мир не 
знал войны во благо на-
родов. Но ады гски й

народ пережил самую 
ужасную, кровопролит-
ную и долгую войну - 
"столетнюю".

Ежегодно 21 мая ады-
ги всего мира отмечают

печальную дату - окон-
чание многолетней Кав-
казской войны, в резуль-
тате которой под угрозой 
оказалось само сущ е-
ствование адыгов. Доста-

точно многочисленный 
по тем временам народ 
оказался разбросанным 
по миру с перечеркнутым 
прошлым и без уверен-
ности в будущее.

21 мая 1864 года в 
урочище Красная Поля-
на, близ Сочи состоялся 
военный парад царских 
войск по поводу окон-
чания столетней К ав-
казской войны. Побеж-
денные, но непокорен-
ные адыги, испокон ве-
ков жившие на кавказ-
ской земле, вынуждены 
были остави ть свою 
Родину и переселиться 
в Османскую империю.

Немало пришлось на 
долю нашего многостра-
дального народа. Волею 
судьбы адыги оказались 
разбросаны по всему 
миру. Местами наибо-
лее компактного прожи-
вания для них сегодня 
являются: Турция, Си-
рия, Иордания, Герма-
ния, США, Израиль, Гол-
ландия и другие стра-
ны. На исторической 
родине в настоящее вре-
мя проживает около 700 
тыс. человек. Здесь у 
нас есть государствен-
ные образования: К а-

б а р д и н о -Б а л к а р с к а я  
Республика, Республи-
ка Адыгея, Карачаево- 
Черкесская Республи-
ка. Также немало ады-
гов проживает и в Шап- 
сугии, Моздоке, Успенс-
ком районе Краснодар-
ского края  и других 
районах России.

В какой бы стране не 
проживали адыги за ру-
бежом, везде они сохрани-
ли свое достоинство и 
честь, пользуются автори-
тетом и доверием руковод-
ства и простого народа, где 
они проживают. Подтвер-
ждением этому служат 
факты назначения выход-
цев из адыгов на руково-
дящие посты в правитель-
ственных аппаратах стран 
их проживания.

День памяти и скор-
би по жертвам Кавказ-
ской войны, отмечае-
мый в трех республи-
ках: Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черке-
сии и Адыгее, а также в 
странах, где проживает 
адыгская диаспора, с 
каждым годом приобре-
тает новое значение, ос-
таваясь статичным по 
форме проведения. На-
кануне этой даты вече-

ром принято зажигать 
свечи по количеству лет, 
проведенных в состоя-
нии войны, а непосред-
ственно в этот день 
люди собираются с тем, 
чтобы вспомнить о ее не-
восполнимых жертвах.

Оглядываясь назад, 
наряду с трагическим 
мы не должны забывать 
значимые, наполненные 
позитивным содержани-
ем страницы истории 
русско-адыгских отно-
шений, которые устано-
вились задолго до Кав-
казской войны. Вхож-
дение в состав Российс-
кого государства помог-
ло выстоять в борьбе с 
иноземными завоевате-
лями, спасло наш народ 
от уничтожающей меж-
доусобицы и бесконеч-
ных войн на Кавказе. 
Благодаря этому судьбо-
носному выбору, он со-
хранил свое место в 
мире, свою любимую 
землю, язык, культуру и 
сегодня в единой много-
национальной семье на-
родов Российской Феде-
рации уверенно строит 
новую жизнь.

Подготовила
3. ШЕХМИРЗОВА.

ПУТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ЖИЗНИ
ОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМ

В связи с приближа-
ющимся праздником Ид 
аль-Ф итр (Ураза-Бай- 
рам) напоминаем му-
сульманам о том, что все 
ограничительные меры, 
принятые ранее Духов-
ным управлением му-
сульман Республики

Адыгея и Краснодарско-
го края в целях профи-
лактики распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, полностью со-
храняют свое действие.

Мечети Республики 
Адыгея и Краснодарско-
го края все еще будут

закры ты , и к началу 
праздника не откроют-
ся, а праздничные кол-
лективные намазы не 
состоятся. Это вынуж-
денная мера, которая 
п р и зван а  помеш ать 
стремительно растуще-
му распространению  
вируса.

Также призываем ве-
рующ их не посещать 
места захоронения род-
ных и близких, не соби-
раться для торжествен-
ного празднования и не 
ходить друг к другу в 
гости. Тех, кто намере-
вался отпустить детей 
собирать подарки и сла-
дости, убедительно про-
сим воздержаться от это-
го. Просим мусульман с 
пониманием отнестись к 
данному призыву.

Муфтий Республики 
Адыгея и 

Краснодарского края
А. Ка р д а н Ов .

"Я понимаю, что под-
час сил нет больше тер-
петь все эти ограниче-
ния. Но заразиться, за-
болеть, потерять рабо-
тоспособность - намно-
го хуже. Мы выбрали 
путь сбережения ж из-
ни и здоровья людей, и 
вместе уже многого до-
бились, многое сделали 
и многое одолели. И от 
каждого из нас зави-
сит, чтобы все больше 
регионов России воз-
вращались к нормаль-
ной, привычной ж из-
ни". С такими слова-
ми обратился 11 мая к 
представителям стар-
шего поколения, для ко-
торых действие режи-
ма самоизоляции еще 
сохраняется, Президент 
РФ В. Путин. И к та-
кому решению руково-
ди теля  государства 
наши земляки относят-
ся с пониманием и вся-
ческой поддержкой.

Свое мнение на этот 
счет выразила Санят 
ГИШЕВА, ветеран тру-
да, пенсионер из а. Ха- 
куринохабль:

- Коронавирус, на-
стигш ий нас в этом 
году, буквально выбил 
почву из-под ног мно-
гих людей, не обошлось 
и без жертв. Конечно, 
в жизни всегда быва-
ют тяжелые времена, 
когда всем приходится 
трудно. Тогда и слово 
доброе вселяет надеж-
ду на лучшее, и помощь 
со стороны для многих 
жизненно необходима.

Богатство любого го-
сударства - это его че-
ловеческий капитал. 
Меня очень радует, что 
наш Президент В. Пу-
тин это понимает и де-
лает все возможное, 
чтобы это богатство со-
хр ан и ть . Основные 
меры поддержки насе-
ления, пострадавшего 
от злосчастной инфек-
ции, которые он озву-

чил на днях, конечно, су-
щественно облегчат вы-
ход из тяжелого поло-
жения нашим людям, 
моим землякам. Он не 
оставил без внимания 
наших дорогих медра-
ботников, многодетные 
семьи и даже соцработ- 
ников, которые заботят-
ся о пожилых людях.

Что касается его об-
ращ ения к старш ему 
поколению, для которо-
го сохраняю тся огра-
ничения, то оно было 
искреннее и наполнено 
добрыми намерениями. 
Считаю, что это пра-
вильная мера. Да, мы 
уже утомились от это-
го режима, хочется по-
видаться и крепко об-
нять всех родственни-
ков, внуков, устроить 
душевные встречи со

всеми, кто дорог. Но 
надо потерпеть еще не-
много, пока опасность 
пройдет окончательно. 
Н е л ь зя  заб ы в ать , и 
Президент нам напом-
нил об этом, что наше 
здоровье х р у п к о е  в 
силу возраста, оно тре-
бует особого внимания 
и осторожности, преж-
де всего, от нас самих.

Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить за 
заботу и внимание ру-
ководство нашего райо-
на, а также отзывчивых 
предпринимателей, ко-
торые помогают пере-
жить эти напряженные 
дни. Мы видим, что они 
делают все возможное, 
чтобы жители района не 
оставались наедине с 
трудностями.
Зарема ШОВГЕНОВА.

|

Читатель благодарит

МИР НЕ БЕЗ аОБРЫХ люаЕП
я редак-
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"районку" поблагода-
рить своих земляков, 
которые в эти напря-
женные дни помогают 
нам поддерживать нор-
мальный уровень ж из-
ни. В первую очередь 
хочу сказать большое 
человеческое "спасибо" 
работникам Шовгенов- 
ского КЦСОН во главе 
с руководителем Зарой 
Гутовой, а именно Люд-
миле Аутлевой, Луизе 
Чесебиевой, Бэлле Сию- 
ховой.

Дело в том, что уже 
больше полутора меся-
цев я нахожусь на са-
моизоляции из-за пан-
демии коронавируса, 
так как я вхожу в ка-
тегорию  "65 лет и 
старш е". В это тяж е-
лое для всех время еще 
больше мы осознали, 
какую важную роль в 
нашей ж изни играют 
социальны е служ бы ,

когда родные далеко. 
"Горячая линия", от-
крытая с первых дней 
самоизоляции в Шов- 
геновском КЦСОН, по-
могает нам, пожилым 
людям, обратиться за 
помощью и получить 
жизненно необходимые 
услуги. Хочу сказать, 
что эти замечательные 
женщины не заставля-
ют себя ждать, по пер-
вому звонку они при-
возят мне лекарства и 
товары первой необхо-
димости. Но дело не 
только в том, что они 
предоставляют услугу, 
они очень душевные, от-
зывчивые люди, кото-
рые поддерживают доб-
рыми словами поддер-
ж ки и сочувствия, все-
ляю т веру в лучш ее, 
что жизнь наладится и 
все пойдет своим чере-
дом. Также хочу выра-
зить свою б л аго д ар -
ность со ц р аб о тн и к у  
Анзору Гишеву, кото-
рый на совесть выпол-

няет свою работу, очень 
аккуратно уже не раз 
покосил траву у меня 
во дворе. Выражаю ис-
креннюю признатель-
ность соцработникам  
за сам оотверж енны й 
труд, здоровья им и 
больших успехов.

Отдельная благодар-
ность - главе Хакури- 
нохабльского сельского 
поселения Валерию Бе- 
данокову. Он тоже не 
оставил меня без вни-
м ания, лично привез 
мне продуктовый набор, 
выразил слова поддер-
ж ки и готовность по-
мочь при необходимос-
ти. Спасибо всем, кто, не 
равнодуш ен к судьбе 
старшего поколения в 
эти нелегкие дни, кто в 
любую минуту готов 
подставить плечо, что-
бы мы все могли достой-
но пережить непростые 
времена.

С. БГУАШЕВА, 
пенсионер, 

а. Х акуринохабль.
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ВЕСЕННПЛ ПРИЗЫВ ПРОХОйПТ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Пандемия коронавируса 

во многом изменила привыч-
ный порядок вещей, касает-
ся это и призыва в армию в 
текущем году. Как в сложив-
шихся условиях молодые ре-
бята проходят комиссию, и 
какие меры принимаются, 
чтобы обезопасить новобран-
цев, рассказал начальник от-
деления призыва военного 
комиссариата Красногвар-
дейского и Ш овгеновского 
районов Василий Евгеньевич 
МУЗЫЧЕНКО:

- В связи со сложившей-
ся эпидемиологической об-
становкой весенний призыв 
стартовал 13 мая 2020 года. 
Призывной комиссией был 
принят ряд решений по про-
хождению гражданами при-
зывного возраста комиссии, 
а именно: на входе в ГБУЗ 
РА "Ш овгеновская Ц РБ" 
выставлен санитарный пост, 
на котором всем входящим 
в здание измеряют темпера-
туру, обрабатывают руки де-
зин ф иц ирую щ им  р аство -
ром. Все призывники обя-

заны прибыть на комиссию 
в медицинских перчатках и 
масках. Весь медицинский 
персонал, сотрудники воен-
ного комиссариата и члены 
призывной комиссии долж-
ны быть одеты в специаль-
ные халаты, бахилы, шапоч-
ки, медицинские перчатки и 
маски, а такж е защитные 
прозрачные экраны. Другие 
меры  п редо сто р о ж н о сти  
включают соблюдение соци-
альной дистанции и прове-
дение дезинфицирующей об-
р аб о тки  п ом ещ ен и й  н е -
сколько раз в день.

В создавшейся обстановке 
также было принято решение 
ограничить состав призывной 
комиссии председателем - пер-
вым заместителем главы Шов-
геновского района А. Шемад- 
жуковым, заместителем пред-
седателя - военным комисса-
ром Красногвардейского и 
Шовгеновского районов РА 
Р. Гонежуком, главным вра-
чом ГБУЗ РА "Шовгеновская 
ЦРБ" Р. Пановым.

Всего в ходе весеннего при-

зыва на комиссию 
вызывается более 
140 граждан при-
зывного возраста, 
из них более 35 но-
вобранцев будут 
отправлены в Воо-
руж енны е Силы 
Российской Феде-
рации для прохож-
дения службы. По 
гражданам, нахо-
дящ им ся в д л и -
тельном розыске, и 
гражданам, укло-
няющимся от ме-
роприятий, связан-
ных с призывом на 
военную службу, 
направлены обра-
щения в межмуни- 
ципальный отдел 
МВД России "Ко- 
ш ехабльский" и 
составлены  про-
токолы об адми-
н и с т р а т и в н о м  
правонарушении.

Рита
ПСЕУНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Предоставление Ашхамафовой Майе Рамаза-

новне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 2.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

В публичных слушаниях по вопросу предос-
тавления Ашхамафовой Майе Рамазановне раз-
решения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургене-
ва, 2, приняли участие 8 человек: члены комис-
сии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 5/2020 от 
16.04.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют
2) предложения и замечания иных участни-

ков публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации органи-

затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний:

Рекомендовать главе адм инистрации МО 
"Шовгеновский район" предоставить Ашхамафо-
вой Майе Рамазановне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке по адре-
су: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 2, с кадастро-
вым номером 01:07:3000021:222, а именно:

установить минимальные отступы от границ 
рассматриваемого земельного участка, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: с севера - 1,5 м, с востока 
и юга - по 0,5 м.

Председатель комиссии 
А. Шемаджуков.

Секретарь комиссии 
М. Пханаева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Предоставление Ашхамафовой Майе Рамаза-

новне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 3а.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в пуб-
личных слушаниях:

В публичных слушаниях по вопросу предос-
тавления Ашхамафовой Майе Рамазановне раз-
решения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 3а, приняли участие 8 человек: члены ко-
миссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образова-
ний Шовгеновского района, заинтересованное 
лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний:

Пр отокол публичных слушаний № 6/2020 
от 16.04.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют
2) предложения и замечания иных участни-

ков публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации органи-

затора публичных слушаний о целесообразнос-
ти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам пуб-
личных слушаний:

Рекомендовать главе адм инистрации МО 
"Шовгеновский район" предоставить Ашхамафо-
вой Майе Рамазановне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке по адре-
су: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 3а, с кадаст-
ровым номером 01:07:3000021:221, а именно:

установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с южной 
стороны земельного участка - 1,5 м.

Председатель комиссии 
А. Шемаджуков.

Секретарь комиссии 
М. Пханаева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Предоставление Зезараховой Любови Никола-

евне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а . Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 139 Б".

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

В публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Зезараховой Любови Николаевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай- 
он,_ а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 
"Б",приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Шовгенов-
ского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний:

Пр отокол публичных слушаний № 7/2020 
от 16.04.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют
2) предложения и замечания иных участни-

ков публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации органи-

затора публичных слушаний о целесообразнос-
ти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам пуб-
личных слушаний:

Рекомендовать главе администрации МО "Шов-
геновский район" предоставить Зезараховой Лю-
бови Николаевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 "Б", с кадас-
тровым номером 01:07:3000021:90 , а именно:

установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:

с юго-восточной стороны земельного участ-
ка - 2 м, с северо-восточной и юго-западной сто-
рон - 1 м, с северо-западной стороны - без отсту-
па от границы земельного участка.

Председатель комиссии 
А. Шемаджуков.

Секретарь комиссии 
М. Пханаева.

Обнародование
Изданы постановления главы МО "Шовгеновский район":
- № 276 от 17.04.2020 г. "О внесении изменений и дополнений в поста-

новление главы администрации МО "Шовгеновский район" № 531 от 
28.11.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие куль-
туры и искусства".

- № 308 от 12.05.2020 г. «О назначении общественных обсуждений по 
проекту  м еж еван и я  части  терри тори и  кадастрового  квар тал а  
01:07:2700002, расположенного в х. Тихонов Шовгеновского района».

- № 314 от 14.05.2020 г. "О предоставлении Майе Рамазановне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район,

а. Хакуринохабль, ул.Тургенева, 2";
- № 315 от 14.05.2020 г. "О предоставлении Ашхамафовой Майе Ра-

мазановне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 3а";

- № 316 от 14.05.2020 г. "О предоставлении Зезараховой Любови Нико-
лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 139 Б.

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе рай- 
администрации или на официальном сайте Шовгеновского района.
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ВОССТАНОВЛЕНЫ 
УЛИЧНОЕ ОСВЕШЕНПЕ 

И ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
Прокуратурой Шовгеновского района по об-

ращениям жителей района проведена проверка 
соблюдения требований законодательства в сфе-
ре безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований Го-
сударственного стандарта РФ ГОСТ Р 52766-
2007 "Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требова-
ния", в х. Свободный Труд по ул. К. Маркса и в 
а. Мамхег по ул. Советской отсутствует улич-
ное освещение, а также имеются дефекты дорож-
ного покрытия в виде просадок, выбоин, что мо-
жет привести к созданию аварийных ситуаций 
при движении автотранспортных средств, при-
чинению вреда здоровью участников дорожно-
го движения, а также повреждению или унич-
тожению имущества.

В адрес глав администраций муниципальных 
образований внесены представления. Рассмот-
рение актов прокурорского реагирования и ус-
транение нарушений находятся на контроле про-
куратуры.

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОГИ

Прокуратурой района проведена проверка по 
коллективному обращению жителей ^Шовгенов- 
ского района о неудовлетворительном состоянии 
дорожного полотна при подъезде к х. Михайлов.

Установлено, что на данном участке автомо-
бильной дороги имеются возвышенные обочи-
ны над проезжей частью.

В этой связи прокурором Шовгеновского рай-
она в адрес начальника ГКУ "Управление авто-
мобильных дорог Республики Адыгея "Адыгея- 
автодор" внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурор-
ского реагирования, выявленные нарушения ус-
транены, дорожное полотно отремонтировано, ви-
новное должностное лицо привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ
Шовгеновским районным судом вынесен при-

говор по уголовному делу в отношении бывшего 
начальника, отдела по делам архивов админист-
рации МО "Шовгеновский район". Она призна-
на виновной в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог).

Установлено, что подсудимая, используя слу-
жебное положение, выдавала гражданам архивные 
справки, которые содержали недостоверные све-
дения - завышенные суммы заработной платы.

Приговором Шовгеновского районного суда 
бывший начальник отдела администрации при-
знана виновной в совершении указанных пре-
ступлений, ей назначено наказание в виде штра-
фа в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, удовлетворен иск государствен-
ного обвинителя о взыскании ущерба, причи-
ненного преступлениями, на сумму 85 тысяч 
рублей.

Следует отметить, что уголовное преследова-
ние было инициировано по материалам проку-
рорской проверки.

ЗАБЛОКИРОВАНЫ САЙТЫ
Прокуратурой Шовгеновского района в ходе 

мониторинга сети "Интернет" выявлено 10 сай-
тов по продаже документов, дающих право на 
управление транспортными средствами (води-
тельских удостоверений).

Законодательством запрещено размещение 
информации, за распространение которой пре-
дусмотрена уголовная или административная от-
ветственность.

За подделку, изготовление и сбыт поддель-
ных документов предусмотрена уголовная ответ-
ственность (ст. 327 УК РФ).

Прокуратурой направлены в суд админист-
ративные исковые заявления о признании ин-
формации запрещенной.

Требования прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Е. МАРЧУК,
помощник прокурора Шовгеновского района,

юрист 3 класса

ПАМ ЯТКА
об ответственности гражаан за завеаом о ложные сообщения 

об угрозе соверш ения террористического акта
В системе преступле-

ний против общественной 
безопасности такое дея-
ние, как "заведомо лож-
ное сообщение об акте 
терроризма, о готовящих-
ся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создаю-
щих опасность гибели 
людей, причинения зна-
чительного имуществен-
ного ущерба либо наступ-
ления иных общественно 
опасных последствий", 
является одним из наи-
более тяжких.

В результате подоб-
ных действий причиняет-
ся серьезный материаль-
ный ущерб гражданам, в 
частности, и государству 
в целом, так как по лож-
ному вызову незамедли-
тельно выезжают сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов, противопо-
жарной службы, скорой 
медицинской помощи, 
срываются графики рабо-
ты различных учрежде-
ний и предприятий. В 
связи с такими сообще-
ниями выезд "тревож-
ных" групп, а также эва-
куация граждан должны 
проводиться обязательно, 
что приводит к появле-

нию у людей чувства 
страха, беззащитности и 
дискомфорта в создав-
шейся ситуации.

Правоохранительные 
органы всегда действуют 
из предпосылки суще-
ствования реальной опас-
ности, поэтому по всем по-
ступивш им подобного 
рода угрозам проводятся 
проверки, принимаются 
неотложные меры по по-
иску взрывных устройств 
и недопущению возмож-
ных негативных послед-
ствий. Как следствие, это 
приводит к вынужденно-
му отвлечению сил и 
средств для предотвраще-
ния мнимой угрозы в 
ущерб решению задач по 
обеспечению обществен-
ной безопасности.

Заведомо ложное сооб-
щение об акте террориз-
ма - уголовно наказуемое 
деяние!

Санкция ч. 1 ст. 207 
УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа 
в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере 
заработной платы, или 
иного дохода осужденно-
го за период до восемнад-
цати месяцев, либо обяза-

тельными работами на 
срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ис-
правительными работами 
на срок от одного года до 
двух лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до 
трех лет, либо принуди-
тельными работами на 
срок до трех лет, либо аре-
стом на срок от трех до 
шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок 
до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 
УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа 
в размере до одного мил-
лиона рублей или в раз-
мере заработной платы, 
или иного дохода осуж-
денного за период от во-
семнадцати месяцев до 
трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти 
лет.

Кроме того, на основа-
нии судебного решения 
подлежат возмещению все 
затраты и весь ущерб, при-
чиненный таким сообще-
нием. В случае если та-
кие действия были совер-
шены несовершеннолет-
ними, то возмещение 
ущерба возлагается на их 
родителей или законных

представителей.
П о м н и т е !
Сообщая об акте тер-

роризма, вы посягаете на 
общественную безопас-
ность, в связи с чем нару-
шается нормальная дея-
тельность учреждений, 
отвлекаются значитель-
ные силы и средства пра-
воохранительных органов, 
причиняется вред интере-
сам конкретных граждан. 
Ваши слова и действия 
могут образовать состав 
уголовно-наказуемого де-
яния, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма).

Мотив ваш их дей-
ствий может быть лю-
бым: хулиганским, жела-
ние проверить "качество 
и быстроту" работы пра-
воохранительных органов, 
нарушить обычный поря-
док работы каких-либо 
организаций. Ответствен-
ность за совершение дан-
ного преступления насту-
пает с 14 лет.

Аппарат 
Антитеррористической 

комиссии 
МО "Шовгеновский 

район".

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
С наступлением вес-

ны эпидем иологичес-
кая обстановка по бо-
лезням , вызываемым 
клещами, обострилась. 
Группу таких заболева-
ний составляют вирус-
ные геморрагические 
лихорадки (Крымская 
и Омская гем орраги-
ческие лихорадки; ге-
м оррагическая  л и х о -
радка с почечным син-
дромом) и клещ евы е 
энцефалиты . Все они 
я в л яю тся  п ри род н о-
очаговыми заболевани-
ями, возбудители кото-
рых передаются челове-
ку от диких животных 
непосредственно или 
при участии кровососу-
щих клещей и комаров.

Почему клещи опас-
ны, и что необходимо 
знать о них?

Они становятся ак -
тивными, когда темпе-
ратура почвы повыша-
ется до 3-50 С, а спад ак-
тивности, когда средняя 
тем пература воздуха 
падает практически до 
того же значения, т. е. 
на конец лета - начало 
осени. Весна - сезон 
высокого риска зар а-
жения клещевым энце-
фалитом.

Клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ) - это 
острое инфекционное 
заболевание, характери-
зую щ ееся преим ущ е-
ственным поражением 
центральной нервной 
системы, длительной 
лихорадкой . П ослед-
ствия заболевания раз-
нообразны - от полного 
выздоровления до нару-
шений здоровья, приво-
дящих к инвалидности 
и смерти.

К ак  м ож но з а р а -
зиться?

Возбудитель болезни 
(арбовирус) передается

человеку:
- в случае присасы-

вания клещей при по-
сещении лесов, лесопар-
ков, работах на индиви-
дуальны х садово-ого-
родных участках;

- при заносе клещей 
животными (собаками, 
кошками) или людьми;
- на одежде, с цветами, 
ветками и т. д.;

- при втирании в 
кожу вируса при раз-
давливании клеща или 
расчесы ван и и  места 
укуса реже, при упот-
реблении в пищу сыро-
го молока инфициро-
ванных коз (чаще все-
го), коров, у которых 
вирус может находить-
ся в молоке. Поэтому не-
обходимо употреблять 
этот продукт только 
после кипячения. Сле-
дует подчеркнуть, что 
заразным является не 
только сырое молоко, но 
и продукты, приготов-
ленные из него: творог, 
сметана и т. д.

К ак и е  осн овны е 
признаки болезни?

Для заболевания ха-
рактерна весенне-осен-
няя сезонность, связан-
ная с периодом наиболь-
шей активности к л е -
щей. Инкубационный 
(скрытый) период длит-
ся чаще 10-14 дней, с 
колебаниями от 1 до 60 
дней.

Болезнь начинается 
остро, сопровождается 
ознобом,сильной голов-
ной болью , резким  
подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тош-
нотой, рвотой. Беспоко-
ят мышечные боли, ко-
торые наиболее часто 
локализуются в облас-
ти шеи и плеч,грудного 
и поясничного отдела 
спины, конечностей.

К ак  мож но за щ и -

титься  от клещ евого 
энцефалита?

Заболевание клещ е-
вым энцефалитом мож-
но предупредить с помо-
щью неспецифической 
и специфической про-
филактики.

Неспецифическая про-
филактика включает:

- индивидуальная 
(личная) защита людей: 
применение специаль-
ных защитных костю-
мов (для организован-
ных контингентов) или 
приспособленной свет-
лой одежды, которая не 
должна допускать за- 
ползания клещей через 
одежду. Рубашка долж-
на иметь длинные рука-
ва, которые у запястий 
укрепляю т резинкой. 
Заправляют рубашку в 
брюки, концы брюк - в 
носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают ко-
сынкой.

Для защиты от кле-
щей используют отпу-
гиваю щ ие средства - 
репелленты, которыми 
обрабатывают откры -
ты е у ч астк и  тел а  и 
одежду.

Каждый человек, на-
ходясь в природном  
очаге клещевого энцефа-
лита, должен периоди-
чески осматривать свою 
одежду и тело самосто-
ятельно или при помо-
щи других людей, а об-
наруж енн ы х клещ ей 
снимать.

Меры специф ичес-
кой профилактики кле-
щ евого эн ц еф али та  
включают:

- вакцинацию, ко-
торая является самой 
надежной мерой пре-
дупреждения заболева-
ния. Прививки прово-
дятся населению, прожи-
вающему на эндемич-
ных по КВЭ территори-

ях, а также населению, 
выезжающему в энде-
мичные по КВЭ терри-
тории.

Что делать и куда 
обращаться, если вы не 
привиты и произошло 
присасывание клеща?

Во-первых, следует 
как можно быстрее уда-
лить клещ а самостоя-
тельно или обратиться 
в лечебное учреждение, 
чтобы это сделал медра-
ботник.

Снимать его следу-
ет очень осторож но, 
чтобы не оборвать хо-
боток, который глубо-
ко и сильно укрепля-
ется  на весь период 
присасывания.

При удалении кле-
ща необходимо соблю-
дать следующие реко-
мендации:

- захватить клеща 
пинцетом или оберну-
тыми чистой марлей 
пальцами как  можно 
ближе к его ротовому 
аппарату и держа стро-
го перпендикулярно по-
верхности укуса повер-
нуть тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кож-
ных покровов, место 
укуса продезинфициро-
вать любым пригодным 
для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% 
йод, одеколон);

- после извлечения 
клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки с 
мылом. Помните, что 
соблю дение просты х 
гигиенических правил 
убережет вас от заболе-
вания!

Ж . ЕДЫГОВА, 
помощник врача- 

эпидемиолога 
филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и 
эпидемиологии РА" в 

Шовгеновском 
районе.

Учредитель: 
МБУ 

«Редакция 
газеты «Заря»

З А Р Я
Главный редактор 
Ж. А. Ашхамахова

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ю жному федеральному округу.

С Регистрационный номер E-mail:zarya08@yandex.ru ^  
ПИ № ТУ23 - 01475 Цена свободная J

Газета выходит 
по средам и субботам. 

Мнение редакции может 
не совпадать с точкой 

зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

А дрес  р е д ак ц и и : 
3 8 5 4 4 0 , 

а ул  Х а к у р и н о х а б л ь , 
у л . Ш о в г е н о в а , 11 .

Телефоны:
9-22-02, 

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:zarya08@yandex.ru

