
pejk`l`  

b c`geŠe 

&g`p“[ 

Šел.: 

9-23-56, 

9-24-17.

ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 14.03. ВС. 
+7/-2

15.03. ПН. 
+11/-1

16.03. ВТ. 
+10/+3

17.03. СР. 
+11/+3

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики АдыгеяШовгеновский 
район

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

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

ЗАРЯ Суббота,
13 марта
2021 года
№ 19
(8624)
Издается
с января 
1935 года

Cайт газеты:
заря01.рф

      gazeta_zarya01
   Категория 6+

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Для каждого народа его родной язык - это символ национального единства, бесценное достояние и основа националь-

ной культуры, весомый объединяющий фактор между прошлым и будущим.
Отдавая дань уважения многим поколениям предков, бережно пронесшим сквозь века свою культуру и язык, сохранившим 

национальную идентичность и сплоченность адыгского этноса, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить 
это великое наследие, передать мудрость, культурные ценности и многовековые традиции следующим поколениям.

Для этого нам необходимо привлечь внимание всех носителей адыгейского языка к решению вопроса его сохранения 
и развития, укрепления интереса среди молодежи к национальной литературе и культурным традициям.

В этот день хотим выразить особую благодарность учителям, деятелям науки, культуры, искусства, всем, кто 
щедро делится своими знаниями, помогает подрастающему поколению и всем желающим освоить адыгейский язык, 
больше узнать о культурных ценностях и традициях адыгов.

Желаем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, благополучия, большого интереса и безграничной любви к адыгейскому 
языку и культуре!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

В Адыгее представители Совета Федера-
ции осмотрели отремонтированные по инди-
видуальной программе учреждения 

В Адыгее 10-11 марта состоялось выездное заседание 
Комитета Совета Федерации по экономической политике 
на тему «О мерах по обеспечению опережающего соци-
ально-экономического развития Республики Адыгея».

Делегацию возглавил заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике А. Русских. 
Также в состав делегации вошли сенаторы от Адыгеи – 
О. Селезнев и М. Хапсироков.

Рабочая поездка участников заседания началась в Тах-
тамукайском районе с посещения объектов, которые были 
реконструированы в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития РА.

По поручению Главы РА М. Кумпилова Премьер-министр 
РА Г. Митрофанов ознакомил сенаторов с результатами 
проведенной работы. В частности, были осмотрены здания 
Дома культуры в поселке Яблоновский и культурно-спор-
тивного досугового центра (КСДЦ) в поселке Энем, где 
завершился капитальный ремонт. На эти цели направлено 
свыше 110 миллионов рублей. Также в этот день сенаторы 
оценили качество предоставления медицинской помощи в 
сельской местности, побывав в ФАПе в х. Шевченко. 

Также в рамках выездного заседания Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике его участники ознакомились 
с очередными проектами, которые реализованы в рамках инди-
видуальной программы социально-экономического развития 
РА - они смотрели объекты здравоохранения в Майкопе.

По поручению Главы Адыгеи М. Кумпилова министр 
здравоохранения РА Р. Меретуков ознакомил с результата-
ми проведенной работы и ответил на вопросы сенаторов.

Министр сообщил членам Совета Федерации о том, что 
в рамках реализации индивидуальной программы создан 
комплекс учреждений здравоохранения в густонаселенном 
микрорайоне города Майкопа. В прошлом году открыт 
новый Медицинский центр. Рядом построено новое здание 
для детской поликлиники, которое недавно открылось. Эти 
медучреждения ранее располагались в старых зданиях, 
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нуждались в расширении и улучшении условий работы 
для повышения качества медицинских услуг. Решить эти 
сложные, но очень важные для жителей республики вопросы 
удалось благодаря индивидуальной программе.

Развитие малого и среднего предпринимательства также 
является одним из направлений индивидуальной программы. 
В связи с этим сенаторам предложили осмотреть центр «Мой 
бизнес», работа которого актуальна для предпринимателей. 
Представители Совета Федерации поинтересовались, насколь-
ко бизнес региона использует инструменты господдержки.

По информации руководства центра «Мой бизнес», за 
2020 год здесь оказано более 4 тысяч услуг, из них: предо-
ставлено 210 микрозаймов на сумму 548 млн. рублей; выдано 
62 поручительства на общую сумму 127 млн. рублей. Кроме 
того, на базе данной организации успешно действует Центр 
поддержки экспорта РА, с участием которого предпринима-
телями республики было заключено 18 экспортных контрак-
тов. В этом году на реализацию региональных проектов по 
поддержке МСП через Центр планируется направить более 
51,5 млн. рублей. Сейчас прорабатываются механизмы вне-
дрения новых инструментов поддержки МСП.

Пресс-служба 
Главы РА.

Илъэс къэс гъэтхапэм и 14-м, 
хабзэ тфэхъугъэу, адыгабзэмрэ 
тхыбзэмрэ я Мафэ игъэкIотыгъэу 
тиреспубликэ щыхэтэгъэунэфыкIы: 
зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр, зэнэкъокъу 
зэфэшъхьафхэр зэхэтэщэх – нартмэ 
къытфаухъумэгъэ бзэр бэгъонэу, 
ымакъэ цIыф лъэпкъыбэмэ шIукIэ 
зэхахынэу тэлъаIо, тыфэбанэ. 

Тибзэ – тибайныгъ. Бзэр – псэ. 
Ары, мыхэр гущыIэ шIагъох, 
лъапIэх, пыIухьанчъэу, дахэу 
къэIуагъэх.

Гукъао мэхъу мы гупшысэхэр 
тыукъоу къызэрэхэкIрэр. Тиныд-
элъфыбзэ ифэшъуашэу зэкIэ адыгэ 
лъэпкъым щыщ цIыфхэр дэзекIох 
тIошъущтэп непэ.

Лъэпкъыбзэр псэм фэд, убзэкIэ 
умыгущыIэмэ, убзаку. Ным къы-
титыгъэ бзэмкIэ тымыгущыIэмэ, 

ТИЛЪЭПКЪ ЫЛЪАПСЭР – ТИАДЫГАБЗ, ТИЛЪЭПКЪ ЫКIУАЧIЭР – АДЫГЭ ХАБЗ
ным уасэ фэтшIырэп, тыадыгэп. 
Бзэм мэхьанэу иIэр, уасэу фэтшIы-
рэм шIуагъэу къытыщтыр зэхы-
тагъашIэу атхыгъэр бэ титхэкIо 
цIэрыIохэм. «Сыбзэ сIумылъмэ, 
шIулъэгъу пщыналъэр силъэпкъ 
сыдэущтэу фэзгъэлэжьэна?», - етхы 
Бэрэтэрэ Хьамидэ.

«…Мы дунай нэфым апэрэ 
псалъэр

Щыщ сфэзышIыгъэр синыдэ-
лъфыбз», - еIо МэщбэшIэ Исхьакъ.

«…Убзэ зыпшIокIодырэм, уянэ 
пшIокIодыгъ,

Ар къызгурымыIорэм ыпсэ 
аритыгъ», - хегъэунэфыкIы Нэхэе 
Руслъан.

Бзэр лъэпкъым ылъапс, ыпс, 
ищыIэныгъ. Ар зэкIэми къыдгу-
рыIон фае, тщыгъупшэ хъущтэп, 
мафэ къэс гъашIэми щылъыд-

Президент России В. Путин подписал закон, предо-
ставляющий большему числу многодетных родителей, 
право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное 
для них время. Документ опубликован во вторник, 9 
марта, на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает изменения в Трудовой кодекс, 
по которым отпуск в любое время могут получить много-
детные родители детей до 18 лет до достижения младшим 
из них 14 лет. Ранее таким правом могли воспользоваться 
только те многодетные родители, детям которых не ис-
полнилось 12 лет.

Поясняется, что данная инициатива позволит уделять 
больше времени воспитанию детей и совмещать время 
отдыха обоих работающих родителей.

Новости. События. Факты

В. ПУТИН РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ С 
ПРАВОМ НА ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК

В управлении образования МО «Шовгеновский район» 
подведены итоги муниципального этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2021 году. На основа-
нии решения оргкомитета определены победитель и призеры 
конкурса. Победителем конкурса стала Галина Степановна 
Заика - воспитатель детского сада № 3 «Золушка» х. Мамацев.

Призерами конкурса стали Джульета Махмудовна 
Байкулова – воспитатель детского сада № 4 «Бэрэчэт» 
а. Джерокай и Нафисет Магометовна Шорова - воспитатель 
детского сада № 1 «Насып» а. Хакуринохабль.

Поздравляем всех участников конкурса, а победите-
лю желаем достойно выступить на региональном этапе 
конкурса!

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ РАЙОНА

Министерство здравоохранения Республики Адыгея 
сообщает, что исследование на определение антител к 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 жители 
республики могут пройти на бесплатной основе.

Данное исследование проводится в пяти клинико-ди-
агностических лабораториях медицинских организаций 
республики. Выявление количества антител в крови опреде-
ляется методом ИФА (иммуноферментный анализ). Забор 
биоматериала осуществляется только по назначению врача 
в территориальных поликлиниках по месту жительства.

Министерством здравоохранения Республики Адыгея 
определены категории граждан, которым данное иссле-
дование будет проводиться бесплатно после проведения 
вакцинации не ранее 21 дня или после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 не ранее 21 дня:

- медицинские работники;
- работники стационарных организаций социального 

обслуживания;
- лица, проживающие в стационарных организациях 

социального обслуживания.

ДОСТУПНО БЕСПЛАТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

гъэкIотэнэу, тиныбжьыкIэхэм 
къагурыдгъэIонэу амалхэр зэкIэ 
дгъэфедэнхэ фае. 

Бзэр пшIэным мэхьанэшхо иI.
Сыда пIомэ, бзэ къабзэр зыIулъым 
иакъыли, игулъыти, инэплъэгъуи 
чан. «Жэр шъхьэм илIыкIу», - аIо 
адыгэмэ. ЦIыфым сыдигъуи гъунэ 
лъафы, бзэ дахэ зыIулъым осэшхо 
фашIы. Жэбзэ щэрыо зыIулъыр 
пцIашхъом фагъадэ. Жэбзэ кIэкI 
щэрыор ары адыгэмэ алъытэрэр. 
Ар къаушыхьаты гущыIэжъмэ: 
«УигущыIэ гъэкIэкIы, уигупшысэ 
гъэкIыхьэ», «КIапсэр кIыхьэмэ дэ-
гъу, гущыIэр кIэкIымэ нахьышIу». 
Мы адыгэ гущыIэжъмэ ямэхьанэ 
жъы хъурэп.

Н ы д эл ъ фы б з э р ,  х ы ш х ом 
фэдэу, гъунэнчъэ. Тхыдэжъхэм, 
IурыIупчъэхэм, пшысэхэм, нартхэм 

якъэбар шIагъохэм тиныдэлъфыбзэ 
ибайныгъэ къахэщы, ахэр псыхьа-
гъэхэу къытэнэсыжьыгъэх. Тхыди, 
IорыIаути – ныдэлъфыбз. Ащ 
тилъэпкъ ыгъэлъапIэу, ыгъашIоу, 
адыгэ шэн зэхэтыкIэ шъхьафэу, 
хабзэу, дунэе еплъыкIэу, цIыф 
зэфыщытыкIэу титарихъ шIагъо 
хэлъхэм тащегъэгъуазэ.

Ныдэлъф гущыIэр кIочIэшху. 
ГущыIэхэу «адыгагъэ», «цIыфыгъэ», 
«лIыгъэ» зыфиIохэрэм мэхьанэ 
купкIэ яI, пIуныгъэмкIи гущыIэ 
лъэшых.

Бзэм тищыIакIэ мэхьанэшхо 
щыриI, цIыфхэр зэлъыIэсын-
хэмкIэ ар амал шIэгъо дэд. Ащ 
ишIуагъэкIэ ахэр зэгурэIох, зы 
цIыфым игупшысэ-гулъытэхэр 
адрэм лъегъэIэсых.

Лъэпкъым ыбзэ къызэриухъ-

умэрэм, Iоф зэрэдишIэрэм, зэрэдэ-
лажьэрэм елъытыгъ ащ инеущырэ 
мафэ зыфэдэщтыр. Бзэр щыIэфэ, 
лъэпкъыр мэпсэу, мэлажьэ, хэхъо-
ныгъэхэр ешIы, ыпэкIэ лъэкIаутэ. 
Ау ар зыкIодыжьырэм, лэпкъыри 
мэкIодыжьы, нэмыкI цIыф лъэпкъ 
инымэ ахэткIухьажьы. Тиадыгабз 
ары тилъэпкъэу фитыныгъуаджэу 
итэкъухьагъэ дунаим щыхъугъэр 
къэзыгъэнагъэр.

ТиныбжьыкIэхэм щыIэкIэ 
дахэ яIэнэу, шIэныгъэ куухэр зэ-
рагъэгъотынэу, типкъышъолкIи 
тишэнкIи тыдэхэнэу тыфаехэмэ, 
цIыфыгъэшхор тигъогогъоу, бзэ 
пстэуми шъхьакIафэ афэтшIэу, ау 
тиныдэлъфыбзэ дгъашIоу, мафэ 
къэс къэтыухъумэу адыгэ лъэпкъым 
ищыIэныгъэ лъыдгъэкIотэн фае.

ШЭУДЖЭН Зарем.
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Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ ямафэ ипэгъокIэу ныдэлъфы-
бзэм изэгъэшIэн фэлажьэрэ кIэлэегъэджэ губзыгъэу, Хьа-
курынэхьэблэ гурыт еджапIэм иIофшIакIоу Гъыщ Нахьмэт 
зыIудгъэкIагъ, гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ИшIэныгъэрэ иметодическэ IэпэIэсэныгъэрэ ахигъа-
хъозэ, кIэлэеджакIохэм пIуныгъэ ягъэгъотыгъэным, шIэны-
гъэ куухэмкIэ ахэр уIэшыгъэнхэм илъэкI къымыгъанэу илъэс 
щэкI хъугъэу Гъыщ Нахьмэт Нурбый ыпхъур дэлажьэ. Мы 
сэнэхьатым икъыхэхын ар бэрэ егупшысагъэп, ицIыкIугъом 
щегъэжьагъэу ащ ыгукIэ тыриубытагъэу щытыгъ, сыда 
пIомэ, янэ кIэлэегъаджэу Iоф ышIагъ, ышыпхъу нахьыжъи 
а сэнэхьатыр къыхихыгъ, ежьыми ахэр ищысэтехыпIэу кIэ-
лэегъаджэ хъугъэ. Анахьэу иныдэлъфыбзэ шIу ылъэгъуным, 
фэщагъэ фэхъуным кIэщэкIошхо фэхъугъэр адыгабзэмкIэ 
езыгъэджагъэхэу илъэс пчъагъэрэ Хьатыгъужъыкъое гурыт 
еджапIэм щылэжьагъэу ЦунтIыжъ Бэл.

1991-рэ илъэсым Адыгэ педагогическэ училищэу Ан-
дырхъое Хъусен ыцIэ зыхьэу къалэу Мыекъуапэ дэтыр 
къызеухым Шэуджэн районым ит къутырэу Хапачевым дэт 
еджап1эм ублэпIэ классхэмкIэ кIэлэегъаджэу IофшIэныр 
ригъэжьагъ.

1994-рэ илъэсым щегъэжьагъэу Хьакурынэхьэблэ гурыт 
еджапIэм щэлажьэ. 1997-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо 
университетым илъэпкъ факультет къыухыгъ. 2003-рэ 
илъэсым щегъэжьагъэу мы еджапIэм адыгабзэмрэ адыгэ 
литературэмкIэ кIэлэегъаджэу Iоф ышIэнэу амал иIэ хъу-
гъэ. Джащ щегъэжьагъэу ныдэлъфыбзэр кIэлэеджакIомэ 
ягъэшIэгъэным, адыгабзэм идэхагъэрэ ищэрыуагъэрэ икъоу 
кIэлэеджакIохэм агъэфедэзэ гущыIэхэу ыкIи тхэхэу ригъэ-
сэнхэм дэшъхьахырэп, урокми, внекласснэ IофшIэнхэми ар 
зыщигъэгъупшэрэп, ренэу ынаIэ атет. Анахь гупшысэ-гухэлъ 
инхэр, зэхэшIэ зэфэшъхьафхэр адыгабзэкIэ къэпIон, къэб-
гъэлъэгъон зэрэплъэкIыщт амалхэм ягупшысэ, къегъотых, 
арегъэлъэгъух, зэхарегъашIэ.

Нахьмэт адыгабзэмрэ литературэмрэ яегъэджэн фэшI 
теоретическэ ыкIи методическэ IэпэIэсэныгъэу иIэ хъугъэм 
егупсэфылIэрэп, итворческэ лъыхъоныгъэхэр зэпыухэрэп. 
ИIофшIэн фэгъэхьыгъэу методическэ зэхэфыгъэхэу, план 
гъэуцугъэхэу къыIэкIахьэхэрэмэ ягъэфедэн творческэ 
екIолIакIэ къафегъоты. Ахэмэ ежь иамалхэмрэ кIэлэ-
еджакIомэ шIэныгъэу яIэхэмрэ къыдилъытэзэ егъэпсых. 

- Сыдырэ Iофыгъуи шIэныгъэр ылъапс. Егъэджэн Iо-
фыр пштэмэ, шIэныгъэ лъапсэхэр пIэ имылъхэу сыдырэ 
шIыкIэ бгъэфедагъэкIи, ащ узэрэщыгугъыгъэу шIуагъэ 
къытыщтэп. Ащ елъытыгъэх методическэ шIыкIэ-гъэпсы-
кIэ гъэнэфагъэмэ алъапсэу щыт амалхэу егъэджэн Iофым 
иIэхэр. ШIэныгъэ куу кIэлэеджакIомэ ягъэгъотыгъэным 
пае анахь мэхьанэ зиIэу слъытэрэр урокыр ары. Програм-
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мэм къыдилъытэрэ Iофыгъохэр зэкIэ зыщыдгъэцакIэрэр 
урокыр ары. Арышъ, сыдигъуи сиурокхэр гъэшIэгъоны 
зэрэхъущтым сыдэлажьэ ыкIи егъэджэнымкIэ шIуагъэ 
зыпылъ технологиякIэхэу, зигугъу тшIыхэрэр сэгъэфедэх, 
техническэ амал зэфэшъхьафхэр игъэкIотыгъэу урокмэ 
ащэсэгъэфедэ, - къеIуатэ Нахьмэт. 

Урокым ыгъэфедэщт Iэмэ-псымэхэр кабинетым чIэтэу, 
ыгу етыгъэу кIэлэегъаджэм ныдэлъфыбзэр кIэлэеджакIомэ 
арегъашIэ, яшIэныгъэхэр лъегъэкIуатэ. Мы аужрэ илъэ-
схэм адыгабзэм ыкIи литературэм иурокхэм Интернетым 
занкIэу Iоф дишIэн ылъэкIынэу кIэлэегъаджэм амалхэр иIэ 
хъугъэ. Егъэджэн программэм къыдилъытэрэ орэдыжъхэу, 
тхакIомэ афэгъэхьыгъэ техыгъэхэу урокхэм ащыбгъэфедэн 
плъэкIыщтхэр зэкIэ Интернетыр къызфигъэфедэзэ иурокхэр 
гъэшIэгъонхэу регъэкIокIых. Адыгабзэмрэ литературэмрэ 
язэгъэшIэн технологие зэфэшъхьафхэр игъэкIотыгъэу зэ-
ращигъэфедэрэм ишIуагъэкIэ, Нахьмэт икIэлэеджакIомэ 
хэхъоныгъэ инхэр ашIых, районнэ ыкIи республиканскэ 
олимпиадэхэм, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм текIоныгъэхэр 
ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахых.

Нахьмэт шIэныгъэу иIэмрэ методическэ IэпэIэсэныгъэу 
IэкIэлъымрэкIэ ныдэлъфыбзэ зэфэшъхьафмэ арылажьэрэ 
кIэлэегъаджэмэ сайтэу иIэмкIэ адэгуащэ. Районэ мето-
дическэ объединением ипащэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. 
Республикэм, районым ащыкIорэ научнэ-практическэ 
конферециехэм, семинархэм, педагогическэ чтениехэм 
темэ е проблемэ гъэнэфагъэхэмкIэ иIофшIакIэ къащеIуатэ. 
Мыхэм афэшъхьафэу исэнэхьат фэгъэхьыгъэу республикэм, 
районым ащызэхащэрэ зэнэкъокъу зэфэшъхьафыбэхэм 
текIоныгъэхэр, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр мызэу, мытIоу 
къащыдихыгъэх, щытхъу тхылъхэри къыфагъэшъошагъэх. 
2015-рэ илъэсым Адыгэ Хасэм ищытхъу Тхылъ къыфагъэ-
шъошагъ ыкIи республикэ зэнэкъокъоу кIэлэегъаджэхэр 
зыхэлажьэрэм Адыгэ Республикэм иIэшъхьэтет и рэзэ 
тхылъ къыфагъэшъошагъ.

КIэлэегъэджэным дакIоу, общественнэ Iофыгъохэм 
Нахьмэт чанэу ахэлажьэ. Ныдэлъфыбзэм фэгъэхьыгъэу 
зэнэкъокъухэу, олимпиадэхэу, зэнэкъокъу сочинениехэу 
рекIокIыхэрэм якомиссие илъэс пчъагъэ хъугъэу ахэлажьэ. 
2016-рэ илъэсым щегъэжьагъэу адыгабзэр къэралыгъо 
ушэтынэу къыхэзыхырэ кIэлэеджакIомэ яIофшIэнхэр зы- 
уплъэкIурэ комиссием хэлажьэ. Гуманитарнэ ушэтынхэмкIэ 
Адыгэ республинскэ институтым бзэшIэныгъэм иотдел 
иIофышIэхэмрэ республикэм ис кIэлэегъаджэхэмрэ зы- 
хэлэжьэхэрэ республиканскэ шIэныгъэ-практическэ «Iэнэ 
хъурае», апэрэ адыгэ ученэ-лингвистэу Iэшъхьэмэфэ Даутэ 
къызыхъугъэр илъэси 120-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу 
«Iэшъхьэмэфэ Даутэ «Адыгэ литературабзэм играмматикэ» 

изэхэгъэуцуакIу» зыфиIорэр еджапIэу зыщылажьэрэм 
щызэхищэгъагъ.

Адыгабзэм идэхагъэрэ ищэрыуагъэрэ икъоу кIэлэ-
еджакIохэм агъэфедэзэ тхэхэу ыкIи гущыIэхэу ригъэсэнхэм 
дэшъхьахырэп, урокми внекласснэ IофшIэнхэми ащ ынаIэ 
атет. ЕджапIэу зыщылажьэрэм ныдэлъфыбзэм Iоф ришIэнэу 
зыригъэжьагъэм щегъэжьагъэу ащ ригъаджэхэрэр районэ 
гупчэ кIэлэцIыкIу библиотекэм зэхащэрэ пчыхьэзэхахьэхэм, 
тхылъеджэ конференциехэм чанэу ахегъэлажьэх. ТхакIохэу 
МэщбэшIэ Исхьакъ, Хьагъундэкъо Щамсэт, Евгений Сало-
вым, Гъыщ Рахьмэт, Даур Хъусен афэгъэхьыгъэу зэхащагъэ 
зэIукIэгъухэм, Хьагъундэкъо Хьамедэ къызыхъугъэр илъэс 
80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэу зэхащэгъа-
гъэм кIэлэеджакIохэр ахигъэлэжьагъэх. Библиотекэм фэ-
шъхьафэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт музеим, рай-
онэ краеведческэ музеим, еджапIэм имузееу ежь зипащэм 
внекласснэ IофшIэнхэр ащызэхищэхэрэм икIэлэеджакIохэр 
чанэу ахэлажьэх.

Нахьмэт шIуагъэ зыпылъ IофыгъуакIэу къежьэрэмэ 
алъэплъэ, зэрегъашIэ, и1офым къекIунэу хэтыр къыхехы, 
егъэфедэ. Сэнэхьатэу ащ къыхихыгъэм рыкIэгъожьырэп. 
КIэлэегъэджэным ищыIэныгъэ зэрэрипхыгъэм рэгушхо, 
ыгу етыгъэу фэлажьэ.

ХЪУАЖЪ Мариет. 
Сурэтыр тезыхыгъэр 

АУЛЪЭ Зураб.

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ипэгъокIэу, ныдэлъфыб-
зэр къэухъумэгъэным пае Адыгэ къэралыгъо университетым 
и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шIыкIэу зэхещэ.

Хэлэжьэнэу фаер гъэтхапэм и 14-м сыхьатыр 12.00-м 
Адыгэ къэралыгъо университетым иютуб-канал мы ссыл-
кэмкIэ: https://youtu.be/BiRt7kGS4TE мыгужъоу, тхьапэрэ 
къэлэмрэ ыIыгъэу къерэблагъ. Зэритхыщт ыкIи зэра
уплъэкIущт шIыкIэр тхэныр рамыгъажьэзэ хэлажьэхэрэм 
къафа1отэщт. Фаем ыцIэ шъхьаихыгъэу къыгъэнэфэн фит, 
фэмыем цIэтедзэ къытхымэ хъущт. Диктант Iэпэрытхым 
техыгъэ сурэтыр къыздебгъэхьыщтыр: e-mail adygkafedra@
mail.ru е мы WhatsApp телефон номерым: 8(960)499-01-77.

Диктантыр зэритхыгъэр къэзыушыхьатрэ тхылъ 
зищыкIагъэм мы ссылкэмкIэ регистрацие ыкIун 
фае: https://docs.google.com/forms/d/1gPjbcbmmo-4-
lA1JcqXZW4Q20Z2fKqr86IeiJuAyK8w/viewform?edit_
requested=true.

Адыгэгу зиIэу, адыгабзэр зикIасэу дунаим тет пстэури 
неущ, гъэтхапэм и 14-м, сыхьатыр 12.00-м ютуб каналым 
шъукъеблагъ!

УпчIэ зиIэр мы телефонхэмкэ к1эупч1эн алъэкIыщт: 
8(961)828-40-63; 8(928)469-73-73.

ДИКТАНТЫМ ШЪУХЭЛАЖЬ!

Бзэр зэзым нахьи нахь дыдж, шъоум нахьи нахь 
IэшIу, чатэм нахьи нахь чан.

ГущыIэ дахэм блэр гъуанэм къырещы.
ПкIуачIэ къымыхьын ужэ къыдэмыгъэкI.
ЕтIанэ умыIоу уиIоф шIэ.
Псэр ащэ, напэр ащэфы.
Еджагъэ шъхьаем епщэжьыгъэп.
Гъатхэм чъыягъэр бжыхьэм мэгъыжьы.
Бланэр зыщалъфырэм екIужьы.
Бзыуми набгъо ешIы.
Шхын макIэр шхыгъуае.
Чэтыу зэрымысым цыгъо щэджэгу.
Е зышIэрэм е фыщылъ.
Лъэшы нахьи Iуш.
Лажьэрэр Iахьынчъэ хъурэп.

АДЫГЭ ГУЩЫIЭЖЪХЭР

Пишет вам житель хутора 
Мамацев Дукмасовского 
сельского поселения Алексей 
Иванович Рябченко.

На днях, 9 марта, мне ис-
полнилось 80 лет. В этот день, 
помимо близких и родных, с 
поздравлениями и концертом 
на дому меня посетил твор-
ческий коллектив сельского 
Дома культуры хутора Тихо-
нов во главе с руководителем 
Татьяной Сергеевной Супру-
новой. Меня это приятно 
удивило и тронуло до слез!

Живая музыка гармони 
Романа Герасименко, песни и 
стихи в исполнении коллек-
тива подняли настроение, а 
вручение мне Благодарствен-
ного письма в честь 80-летия 
придали этому дню еще 
больше торжественности!

Через нашу «районку» 
хочу выразить огромную бла-
годарность коллективу СДК 
за выступления, поздравле-
ния и подарки. Желаю этим 
талантливым людям процве-
тания, творческих успехов и 
удачи во всех начинаниях! Их 
труд очень важен, особенно в 
сельской местности, где люди 
нечасто имеют возможность 
посещать культурные меро-
приятия!

qo`qhan g` op`gdmhj dk“ drxh

Читатель благодарит

Много положительных 
отзывов о своей работе не-
изменно получает фельдшер 
скорой помощи Центральной 
районной больницы Аминет 
Дзыбова, трудовая деятель-
ность которой продолжается 
вот уже больше двадцати 
восьми лет. Так, на днях с 
пожеланием выразить ей 
искреннюю благодарность 
за добросовестный труд 
обратился к нам один из ее 
пациентов. 
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«Уважаемая редакция! 
Хочу через нашу газету 

выразить искренние слова 
признательности Аминет 
Дзыбовой за ее профес-
сионализм,  теплое отно-
шение,  доброе сердце и 
сопереживание больному. 
С возрастом я приобрел 
много болячек, в числе ко-
торых и высокое  давление. 
Вызывая скорую помощь,  
всегда попадаю на эту за-
мечательную женщину. Ее 

визит приносит мне успоко-
ение, облегчение и надежду 
на скорое выздоровление. 
В этой благородной про-
фессии случайные люди не 
задерживаются, остаются 
те, кто обладает не только 
хорошими знаниями, но 
и доброй душой, умением 
сострадать чужим людям, 
дарить им веру в лучшее. А 
ведь нам, больным, в первую 
очередь не хватает сочув-
ствия и сопереживания. 

Дорогая и уважаемая Ами-
нет Асланбиевна! От всей души 
поздравляю Вас с прошедшим 
прекрасным праздником - 8 
Марта. Вы спасаете жизни и 
сохраняете здоровье людей. 
Пусть у Вас никогда не будет 
огорчений, а в Вашей нелегкой 
профессии встречаются только 
благодарные пациенты. Креп-
кого здоровья, удачи и успехов 
во всем!»

Руслан Беджанов, 
житель а. Мамхег.
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Депутат Государственной Думы ФС РФ, член фрак-
ции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов в преддверии 
Международного женского дня провел рабочую встречу 
с председателем общественной организации «Союз жен-
щин Республики Адыгея» Галимет Вороковой.

Данная общественная организация эффективно ра-
ботает в регионе более 26 лет и объединяет несколько 
тысяч человек. 

 - Прежде всего, хотел бы поздравить всех женщин 
в Вашем лице с прекрасным весенним праздником. 
Особенно теплые поздравления адресую женщинам, 
работающим в медицинской сфере! Желаю всем испол-
нения намеченных планов, здоровья и неиссякаемой 
энергии, - отметил депутат в своем вступительном слове.

В рамках мероприятия федеральный законодатель 
особо отметил неоценимый вклад Союза женщин Ады-
геи во все ключевые сферы общественной жизни. Это 
особенно наглядно проявилось в сфере волонтерства, а 
также в реализации различных форм поддержки жен-
щин-врачей, работающих с ковид-пациентами в очень 
непростой эпидемиологический период.

Кроме того, председателем общественной организации 
были обозначены основные направления работы на 2021 
год. В их числе - и планы организации по активизации 
участия в мероприятиях («круглых столах», «парламент-
ских слушаниях»), проводимых на федеральном уровне, 
в том числе и в Государственной Думе.

А. КАНДОР,
помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ.

Депутатские будни
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Вопросы борьбы с нарко-

манией выходят сегодня на 
первый план. Эта проблема 
в России давно приняла ха-
рактер эпидемии. Государство 
начало серьезную борьбу с 
этим злом. Огромных усилий 
и колоссальных финансовых 
затрат требует профилактика 
наркомании. Ни одна семья 
уже не уверена в том, что их 
ребенок не попробовал хоть 
раз наркотик. Способы вов-
лечения стали более агрессив-
ны. Первая доза предлагается, 
как правило, бесплатно, а 
потом, когда возникнет за-
висимость, нужны уже будут 
деньги, много денег. Поэтому 
наркоманы идут добывать их 
на следующие дозы любыми 
способами: воровством, 
распространением наркоти-
ков, проституцией. Сегодня 
борьба с наркоманией - это 
крайне важная задача!

Угрожающими темпами 
идет рост наркомании среди 
молодежи. Показатели мо-
лодежной наркомании бьют 
все новые и новые рекорды. 
Почему же именно нарко-
мания среди молодежи в 
первую очередь представляет 
серьезную угрозу обществу?

nqŠ`mnbhl m`pjnl`mh~ bleqŠe!

Памятка

Важнейшим фактором 
возникновения наркома-
нии в молодежной среде 
является мода на наркоти-
ки и любопытство. Особая 
опасность возникает тогда, 
когда наркотик, принятый из 
любопытства или от скуки, 
вызывает приятные ощуще-
ния. В результате у подростка 
возникает желание повторно 
испытать те же чувства. 
Следствием этого является 
психическая зависимость от 
наркотика. Не устоявшаяся и 
не окрепшая еще психика под-
ростка также способствует 
возникновению пристрастия 
к наркотикам и развитию 
наркомании среди молодежи.

Часто причиной употре-
бления наркотиков является 
влияние группы ровесников, 
в которой царит наркоман-
ский стиль жизни. Причем в 
данном случае наркомания у 
молодежи становится прият-
ной и легкой альтернативой 
школе и семье, где дела часто 
идут не так гладко.

Большая опасность кро-
ется еще и в том, что при-
нятие наркотика как бы по-
вышает авторитет молодого 
человека среди товарищей. 

Употребление наркотиков 
в молодежных кругах часто 
становится чем-то вроде 
попытки считаться взрос-
лым человеком. Эта причина 
является доминирующей в 
развитии наркомании среди 
молодежи.

Неумение справляться с 
жизненными трудностями 
можно назвать также одним 
из факторов наркомании. 
Наркотик временно снимает 
психологическое напря-
жение, что дает подростку 
возможность отодвинуть 
неприятности и получить 
необходимую разрядку.

Важно помнить, что успех 
в борьбе с распространени-
ем наркомании зависит не 
только от врачей, но и от нас, 
от того, как мы относимся к 
своим детям, к ровесникам, 
к окружающим, какие жиз-
ненные условия им создаем.

Для эффективной борьбы 
по противодействию злоупо-
треблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в нее должны вклю-
чаться не только сознательные 
граждане и те, кого затронула 
беда, а все наше общество.

Деятельность людей, 

распространяющих и упо-
требляющих наркотики, не 
всегда бросается в глаза. Но 
их поведение вполне может 
показаться подозрительным 
и необычным. Обращайте 
внимание на подозрительных 
людей и будьте бдительны. 

Уважаемые граждане!
Если вам стало извест-

но о распространении и 
употреблении наркотиков, 
местах произрастания ди-
корастущей конопли и иных 
обстоятельствах, следует 
обратиться в:

1. Отделение полиции 
а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский», 
телефоны дежурной части: 
02; 8(87773) 9-22-58.

2. Антинаркотическую 
комиссию администрации 
МО «Шовгеновский район», 
телефон: 8 (87773) 9-21-74 
(ежедневно с 8.00 до 18.00 
часов, кроме выходных и 
праздничных дней). Элек-
тронная почта: shovadm@
mail.ru.

Аппарат 
антинаркотической 

комиссии 
МО «Шовгеновский район».

На сегодняшний день эпиде-
миологическая ситуация в Шовге-
новском районе по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, как 
и в целом по Республике Адыгея, 
стабилизируется. С середины ян-
варя 2021 г в районе отмечается 
снижение заболеваемости, в фев-
рале зарегистрировано 10 случаев 
заболевания, из них среди детей 
2 случая. На сегодняшний день 
находится под медицинским на-
блюдением 20 человек контактных.

Чем коронавирус отличается 
от гриппа и простуды?

1. Грипп может распространять-
ся быстрее, чем коронавирус за счет 
более короткого инкубационного 
периода.

2. При коронавирусе доля тяже-

jnpnm`bhprqm`“ hmtej0h“ h ee opnthk`jŠhj`
лых и критических случаев выше, 
чем при гриппе.

3. У гриппа и коронавируса 
немного отличаются группы риска. 
Гриппом тяжело болеют дети, бере-
менные женщины, пожилые, лица 
с хроническими заболеваниями, 
иммунодефицитом. При корона-
вирусе риск тяжелого заболевания 
увеличивается у пожилых людей и 
пациентов с хроническими забо-
леваниями.

Напомним еще раз об основ-
ных мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом COVID-19:

- часто мойте руки с мылом;
- соблюдайте расстояние и 

этикет;
- ведите здоровый образ жизни;

- защищайте органы дыхания 
с помощью медицинской маски.

Что делать в случае заболева-
ния гриппом, коронавирусной 
инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. Следуйте 
предписаниям врача, соблюдайте 
постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости.

Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует 

вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмо-
нии идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

Несмотря на улучшение эпи-
добстановки в республике по 
коронавирусной инфекции угроза 
распространения инфекции все еще 
существует, в том числе проник-
новения в страну новых опасных 
штаммов вируса. По мнению специ-
алистов, удержать эпидситуацию 
на контроле и не допустить новых 
всплесков заболеваемости поможет 
вакцинация.

На сегодняшний день вакци-
нация - это самый эффективный 
способ борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Для этого в нашей 
поликлинике созданы все необ-
ходимые условия. Вакциной вос-

пользовались уже 198 человек, из 
них 128 - получили ее двукратно, 
т. е. полный курс вакцинации. И 
осложнений ни у кого не заре-
гистрировано. Прививку может 
сделать любой человек старше 18 
лет, она противопоказана тем, кто 
имеет определенные хронические 
заболевания, беременным и кор-
мящим женщинам.

Помните: любое заболевание 
намного эффективнее и безопас-
нее предупредить, чем лечить его 
последствия!

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник эпидемиолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии РА» 
в Шовгеновском районе.

Со 2 марта 2021 года 
перестал действовать вре-
менный порядок продления 
ежемесячной выплаты из 
материнского капитала, 
введенный почти год назад 
из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции и 
последовавших вслед за этим 
ограничений. Все выплаты 
семьям, срок предоставле-
ния которых истек с апреля 
прошлого года по 1 марта 
текущего года включительно, 
были автоматически прод-
лены Пенсионным фондом 
России без заявления от ро-
дителей и без подтверждения 
доходов семьи. 

Начиная со 2 марта, вы-
платы снова продлеваются 
по заявлению. Его можно 
подать через «Личный каби-
нет» на портале фонда или 
портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или 

Пенсионный фонд информирует

efeleq“)m`“ b{ok`Š` opndkeb`eŠq“

его представителя также 
принимается во всех кли-
ентских службах ПФР и 
многофу нкциона льных 
цент рах,  ока зыв ающих 
такую услугу. 

Напомним, что ежемесяч-
ная выплата из материнского 
капитала предоставляется 
семье до тех пор, пока вто-
рому ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной 
период при этом рассчитан 
на один год. По мере дости-
жения вторым ребенком 
года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обра-
титься в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить право 
семьи на выплату. Помимо 
заявления, для этого пона-
добятся сведения о доходах 
родителей и детей, которые 
не должны превышать двух 
прожиточных минимумов в 
месяц на человека. 

Большинству семей, тем 
не менее, больше не придется 
подтверждать свои доходы, 
поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно собирает эти сведе-
ния. Информация берется из 
собственных данных фонда, 
Единой информационной 
системы социального обе-
спечения (ЕГИССО) и си-
стемы межведомственного 
взаимодействия, куда также 
поступают данные Федераль-

ной налоговой службы. 
Представить доходы по-

надобится только в том 
случае, если один из роди-
телей является военным, 
спасателем, полицейским 
или служащим другого си-
лового ведомства, а также, 
если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учеб-
ного заведения. 

Как и раньше, подать 
заявление на выплату из 
материнского капитала мож-
но в любое время в течение 
трех лет с появления второго 
ребенка. Если обратиться в 
Пенсионный фонд в первые 
полгода, средства будут пре-
доставлены с даты рождения 
или усыновления и семья 
получит их за все прошедшие 
месяцы. При обращении поз-
же шести месяцев, выплата, 
согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления. 

В Адыгее на ежемесячные 
выплаты семьям направлено 
свыше 48 млн. рублей. В 2021 
году размер ежемесячной 
выплаты составляет 10060 
рублей. Доход на одного 
члена семьи для получения 
права на выплату не должен 
превышать 20808 рублей в 
месяц. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР  

по Республике Адыгея. 

Регионы России прини-
мают участие в масштабном 
проекте «Живое наследие». 
Каждый из субъектов пред-
ставляет на конкурс то, чем 
гордится: это могут быть 
объекты материальной и 
нематериальной культу-
ры. Национальная карта 
локальных брендов созда-
ется для популяризации 
достопримечательностей 
страны.

Общественный проект 
«Живое наследие» реализу-
ется при поддержке Фонда 
президентских грантов 
с декабря 2018 года. Уже 
создан топ-1000 культурных 
символов России. В него 
вошли все 13 брендов, за-
явленных от Адыгеи. Среди 
них: в категории «сооруже-
ния» - дольмены Адыгеи; в 
категории «традиции и про-
мыслы» - черкеска; золотое 
шитье адыгов (черкесов), 
адыгское (черкесское) сед-
ло, адыгские (черкесские) 
танцы, черкесская шашка, 
адыгское златокузнечество, 
шичепшин - адыгская (чер-
кесская) скрипка; в катего-
рии «природа» - Лагонаки, 
Западный  Кавказ; в кате-
гории «гастрономия» -
 адыгей ский  сыр, халюжи; 
в категории «персоны» - 
Тембот Керашев.

Народное голосование 
продолжается. Вы можете 

отдать свой голос за любой 
бренд: достаточно зайти на 
портал Живоенаследие.рф 

13 БРЕНДОВ АДЫГЕИ ВОШЛИ В ТОП-1000 
ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ СТРАНЫ

и поставить оценку.
Поддержим нашу респу-

блику вместе!
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс «На-
дежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, ст. Воронежская, ул. Красная, 213.                            
(14-6).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки и 
жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Жестяные работы. 
Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                                                          (8-7).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки 
и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                                                          (8-7).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.              (20-6).

ОКНА скидка - 20 %, 

входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                  (20-7).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

 РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, холодиль-
ников. Приезд в день обращения. Ремонт с гарантией, 
быстро, качественно. Куплю б/у технику в неисправном 
состоянии. Продаю б/у технику в отличном состоянии, 
с гарантией.

Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04. 
Александр.                                                                  (2-2).

Сдаются помещения в аренду в центре а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 1А.

Тел.: 8-928-466-00-97.                                                (4-2).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем 
ПАИ и земли сельскохо-

зяйственного назначения 
тел.: 8-988-080-80-17.    (9-2).

(4-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес:  Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru)  подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с  кадастровым номером 01:07:3300000:567, с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7300 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея,  Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», бригада № 2, 
поле №V/168, уч. 2/80).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  Калитенко Ана-
толий Васильевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Мокро-Назаров, ул. Набережная, 
14, контактный телефон: 8-918-426-71-22).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения  по адресу: Республика Адыгея,  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 

Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером: 01:07:3400000:2505, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, установлено относительно 
ориентира - границы бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № II-р/76, карта 16, расположенного в границах участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Лазовский Иван Иванович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 

Управление по вопросам 
миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, 
что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать 
заявление на оформление 
заграничного паспорта. 
Лицам, имеющим этот до-
кумент, нужно убедиться, 
что срок его действия не 
истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспорта 
установлены статьей 10 Фе-
дерального закона № 114-ФЗ 
от 15.08.1996 года «О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 

МВД сообщает
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Федерацию». Обращаем 
внимание, что загранпаспорт 
оформляется в течение 1 ме-
сяца по месту жительства и 
в течение 3 месяцев по месту 
временного пребывания или 
фактического обращения.

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

Это удобно для заявителя, 
так как позволяет подать за-
явление, не выходя из дома, 
и значительно сокращает 
необходимое время, а так-

же предоставляется 30 % -я 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопро-
су оформления заграничных 
паспортов осуществляется в 
здании УВМ МВД по Респу-
блике Адыгея, расположен-
ном по адресу: город Майкоп, 
ул. Калинина, 210В.

Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Подробная информация 
о государственных услугах, 
предоставляемых УВМ МВД 
по Республике Адыгея, раз-
мещена на сайте ведомства, 
в разделе «Государственные 
услуги».

В управлении по вопросам 
миграции регионального ведом-
ства поменялся  график работы 
по оформлению документов на 
временное и постоянное прожи-
вание (кабинет № 4).

Понедельник – с 10.00 до 17.00 
часов.

Вторник, пятница – с 10.00 до 
16.00 часов.

Среда – неприемный день.
Четверг – с 9.00 до 17.00 часов.
Суббота, воскресенье – выход-

ные дни.
Перерыв - с 13.00 до 13.48 часов.
Также напоминаем жителям и 

гостям региона о телефонах для 
справок УВМ МВД по Республике 
Адыгея:
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8 (8772) 59-44-58 - по вопросам 

гражданства;
8 (8772) 52-10-98 - по вопросам 

получения заграничного паспорта;
8 (8772) 59-44-66 - по вопросам 

получения патента и разрешения на 
работу иностранному гражданину;

8 (8772) 59-44-84 - по вопросам 
предоставления статуса времен-
ного убежища и вынужденных 
переселенцев;

8 (8772) 59-44-59 - по вопросам 
переселения соотечественников;

8 (8772) 59-44-78, 59-44-52 - по 
вопросам оформления пригла-
шений;

8 (8772) 59-44-76, 59-44-53 - по 
вопросам оформления разрешений 
на временное проживание;

8 (8772) 59-44-54, 59-44-93 - по 
вопросам оформления видов на 
жительство;

8 (8772) 59-44-47 - по вопросам 
иммиграционного контроля;

8 (8772) 59-40-46 - по вопросам 
адресно-справочной информации;

8 (8772) 59-44-44, 59-44-52 - по 
вопросам оформления и выдачи виз.

Дополнительно сообщаем, что 
посетители официального сайта 
МВД по Республике Адыгея могут 
в любое время ознакомиться с акту-
альной информацией о деятельности 
подразделений в сфере предоставле-
ния государственных услуг в специ-
ально созданном разделе.

Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

В Адыгее компания «ЭкоЦентр» приступила к обновлению тары на контейнерных 
площадках многоквартирных домов. Новые баки для сбора твердых коммунальных 
отходов заменят контейнеры, отслужившие свой срок и пришедшие в негодность.

В настоящее время на склад регоператора доставлена первая в этом году партия 
металлических контейнеров (объемом 0,75 куб. м) и пластиковых евробаков (объемом 
1,1 куб. м). Адреса, где необходима замена емкостей для отходов, были установлены 
контролерами компании и согласованы с органами местного самоуправления.

Напоминаем, что на тех территориях, где контейнерные площадки отсутствуют, 
организован бестарный вывоз отходов. С графиками вывоза ТКО можно ознакомиться 
на официальном сайте: http://adygeya.clean-rf.ru. По всем вопросам своевременного 
вывоза ТКО жители могут обратиться по телефонам единого кол-центра регионального 
оператора: 8-800-707-05-08 и 8(8772) 21-06-00. Также можно обратиться к диспетчеру по 
номеру: 8-962-868-14-62, к которому подключен мессенджер «WhatsApp». Для эффек-
тивного взаимодействия просим представиться, изложить суть вопроса, прикрепить 
фотографию, назвать время и адрес, когда и где она сделана. 

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».
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УТОЧНЕНИЕ
В информационном сообщении «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (газета «Заря», 
№ 17 от 6 марта 2021 года, 4-я стр.) дату проведения 
участников собрания долевой собственности следует 
читать: «собрание участников долевой собственности 
состоится 22 апреля 2021 г.» - и далее по тексту.

Изданы постановления главы МО «Шовгеновский район»:
- № 79 от 26.02.2021 г. «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над лицами, признанными в установленном законом 
порядке недееспособными»;

- № 80 от 26.02.2021 г. «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Установление патро-
нажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые 
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности»;

- № 90 от 3.03.2021 г. «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Установление опеки 
(попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными 
в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными)».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе 
райадминистрации на 2 этаже или на официальном сайте Шовгенов-
ского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ

х. Чернышев, ул. Советская, д. 17, контактный телефон: 
8-900-255-12-07).

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


