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В Адыгее в течение ав-
густа организован летний 
отдых для детей из под-
шефного Генического рай-
она Херсонской области, а 
также из Донбасса. Глава 
Адыгеи поставил задачу 
максимально окружить 
их заботой и вниманием, 
организовать не только 
отдых, но и оздоровление.

Накануне Мурат Кум-
пилов проверил, как вы-
полняются поставленные 
задачи: побывал в детских 
оздоровительных лагерях 
«Горный» и «Лань», где по-
общался с детьми, а также 
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их сопровождающими из 
числа родителей.

Как сообщил министр 
труда и соцзащиты РА 
Джанбеч Мирза, сейчас в 
загородных лагерях Адыгеи 
– «Лань» и «Горный» про-
ходит последний четвертый 
поток, отдыхает 600 детей, 
из них около 400 детей 
с сопровождающими из 
Генического района и 100 
детей из ДНР. Для них в те-
чение 21 дня организована 
насыщенная программа, 
составленная совместно с 
Министерством культуры 
РА и Комитетом по физи-

ческой культуре и спорту 
РА. Ежедневно в загород-
ные лагеря приезжают 
творческие коллективы 
республики, проводятся 
совместные концертные 
программы, мастер-классы, 
детей знакомят с народным 
творчеством, национальны-
ми традициями.

В ходе общения с детьми 
и их сопровождающими 
Глава Адыгеи поинтересо-
вался, насколько хорошо 
организован их быт и досуг. 
Взрослые поблагодари-
ли Мурата Кумпилова за 
оказанное внимание и те-

плый прием. Дети делились 
своими впечатлениями от 
походов, занимательных 
мероприятий, мастер-клас-
сов по адыгским танцам. 
Кроме того, для детей, 
которые занимаются спор-
том, в Майкопе на базе 
спортшкол организованы 
тренировки по футболу 
и боксу. Более того, пять 
юных спортсменов из Ге-
нического района приняли 
участие в республиканских 
соревнованиях по боксу, 
которые были приурочены 
ко Дню физкультурника. До 
25 августа детей ждет еще 
много интересных событий, 
после чего ребят доставят 

обратно домой.
Глава Адыгеи поручил 

министерству труда и соц-
защиты РА продолжить 
взаимодействие с рядом 
ведомств для обеспечения 
максимально возможных 
форм досуга и оздоров-
ления.

-Дети должны не только 
хорошо отдохнуть, но и 
получить большой оздоро-
вительный эффект, а также 
запас положительных эмо-
ций. Важно, чтобы прове-
денное в республике время 
прошло с пользой, чтобы 
дети из Генического района 
узнали о нашем регионе, 
подружились с ребятами 

из Адыгеи и продолжали 
с ними общаться. У нас те-
перь длинный совместный 
путь дружбы и развития. 
Мы вместе! При поддержке 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина бу-
дем помогать жителям на-
шего подшефного района. 
В Геническе уже работает 
«Поезд здоровья», начали 
строить детские площадки. 
К 1 сентября для детей 
готовим подарки. Вместе 
будем созидать и проходить 
все сложности, - отметил 
Глава Адыгеи в беседе с 
родителями – сопрово-
ждающими группу детей из 
Генического района.
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по северо-восточным 
районам  Республики 
Адыгея сохраняется 
чрезвычайная пожаро-
опасность 5 класс (ОЯ).

Прогнозируется: ве-
роятность возникно-
вения чрезвычайных 
ситуаций и происше-
ствий, связанных с ланд-
шафтными пожарами, 
пожарами в районе озер 
(камышовые заросли), 
пожарами на объектах 
экономики и в населен-
ных пунктах, располо-
женных в пожароопас-
ной зоне (Источник ЧС 
и происшествий – при-
родные пожары).

По данным 
Адыгейского ЦГМС 

– филиала ФГБУ 
«Северо-Кавказское 

УГМС»
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Врачи из Адыгеи, 
отправившиеся с гу-
манитарной миссией 
в Генический район 
Херсонской области, в 
день осматривают де-
сятки человек. Хирурги 
уже провели первые 
операции, рассказал в 
своем телеграм-канале 
министр здравоохране-
ния республики Рустем 
Меретуков.

Наши специалисты 
в  с у т к и  п р и н и м а ю т 
д е с я т к и  п а ц и е н т о в . 
Так, в поселке Сиваш 
с населением 125 че-
ловек было осмотрено 
более 70 пациентов, 
двоим провели осмотр 
на дому.

На амбулаторном 
приеме за день побыва-
ли 42 пациента, трое из 
которых с подозрением 
на онкопатологию были 
направлены на дообсле-
дование.

m`xh qoe0h`khqŠ{ $ 
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Запланировано про-
ведение двух оператив-
ных вмешательств, уже 
в первый рабочий день 
одна операция была 
проведена.

Ранее сообщалось, 
что делегация врачей 
разного профиля из 
Адыгеи под руковод-
ством министра здра-

воохранения региона 
Рустема Меретукова 
отправилась в Гениче-
ский район Херсонской 
области для проведения 
обследований жителей, 
которые из-за военных 
действий долгое время 
не  имели доступа  к 
квалифицированной 
медпомощи.

b{qŠ`bj` 
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В Северокавказском филиале Государственного музея 
искусства народов Востока 19 августа откроют выставку 
«Черкесское оружие XІX века из коллекции Николая 
Твердохлебова», сообщили в пресс-службе музея.

– Коллекция Николая Твердохлебова – одна из 
самых полных частных собраний холодного и огне-
стрельного оружия на Северном Кавказе. Посетители 
выставки смогут не только ознакомиться с военными 
артефактами, но и прослушать экскурсию Николая 
Твердохлебова о кавказском оружии, его истории и 
применении, – рассказали в пресс-службе.

В экспозиции будут представлены свыше двухсот 
предметов черкесского оружия и снаряжения – шлемы 
и наручи, луки и стрелы, колчаны и налучья, ружья и 
пистолеты, газыри и пороховницы, сабли и шашки, 
кинжалы.

Выставка будет открыта до 10 октября.
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Аида Руслановна Жа-
рокова окончила Ады-
гейский республиканский 
колледж искусств им. 
У. Х. Тхабисимова - хоре-
ографическое отделение. 
В Шовгеновской детской 
школе искусств работает с 
2017 года преподавателем 
по классу хореографии.

С раннего детства танцы 
неудержимо привлекали 
Аиду Руслановну. Когда ей 
было 5 лет, она уже мечтала 
о сцене. Начала заниматься 
танцами с детского сада. 
Поступив в местную школу, 
ее постоянно привлекала 
музыка, которая звучала на 
первом этаже здания школы. 
Там находилось небольшое 
помещение Уляпского сель-
ского Дома культуры, где 
дети занимались разными 
творческими жанрами, осо-
бенно интересовало хоре-
ографическое творчество. 
Затем ее взяли в Образцовый 
хореографический коллек-
тив «Бесленей», разучила 
репертуар и здесь началась ее 
первая интересная гастроль-
ная деятельность. 

- Открыла для меня 
увлекательнейший мир 
танцев Зарина Асланбиев-
на Уракова. Я испытывала 
счастье, выходя на сцену, 
надевая красивые костюмы, 
и видя одобряющий, пол-
ный любви взгляд своего 
педагога. Принимала  ак-
тивное участие в мероприя-
тиях, проводимых в школе. 
Также мне посчастливилось 
участвовать на всероссий-
ских, международных и 
республиканских конкур-
сах. Все это еще больше 
втягивало меня в танцы. 
По окончании средней 
школы я уже точно знала, 
что буду учителем танцев 

 Человек и его дело
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и поступила в Адыгейский 
республиканский колледж 
искусств им. У. Х. Тхабиси-
мова на отделение хорео-
графии, - вспоминает Аида 
Руслановна. 

Упор образования на хо-
реографическом отделении 
был преимущественно на 
балет. Этот вид искусства 
Аида Руслановна полюбила 
благодаря замечательным 
преподавателям - Розе 
Хангериевне Гунажоковой, 
Аслану Мурадиновичу Хад-
жаеву. Здесь она получила 
прекрасную подготовку 
к будущей профессио-
нальной деятельности. Но 
как признается сама Аида 
Руслановна, концепция ба-
летного жанра не была так 
близка. Ей постоянно хоте-
лось чего-то более живого 
и свободного. Не хватало 
свободы  и самовыражения, 
а от народного адыгского 
танца она все это получала. 
И поэтому, постепенно она 
перешла в народный танец. 

– Танцы для меня - ув-
лечение, хобби и работа. 
Они стали неотъемлемой 
частью моей жизни. Я очень 
счастлива, что занимаюсь 
любимым делом, помогаю 
детям познавать мир твор-
чества. Уверена, что мои 
воспитанники двигаются в 
правильном направлении. 
Вот уже 5 лет работаю в 
Шовгеновской детской 
школе искусств вместе 
с  профессиональными 
преподавателями. И здесь 
хочу отметить, что мне 
посчастливилось попасть 
в этот дружный коллектив. 
Они  помогают двигаться 
вперед, их поддержка во 
всем для меня очень важна. 
Благодаря их наставлениям 
я накопила богатый педа-

гогический опыт, пришло 
педагогическое мастерство, 
сформировался свойинди-
видуальный  «почерк».  Как 
одна большая семья мы с 
раннего возраста даем де-
тям возможность раскрыть 
свой талант, достичь успеха 
и высоких результатов в 
каждом направлении - ак-
кордеон, фортепиано, вокал 
и т.д. Педагогическая дея-
тельность в школе искусств 
открыла мне широкие 
возможности для самораз-
вития, самоорганизации и 
профессионального роста.

 Владение техникой 
танца, трепетное отноше-
ние к ученикам, любовь к 
своему делу, характерная 
музыкальность, образо-
ванность - присущие ей 
черты преподавателя по 
классу хореографии. Она 
настойчиво формирует 
трудолюбие юных испол-
нителей. Для обучения 
на хореографическом от-
делении принимаются 
дети в возрасте 6-7 лет. В 
настоящий момент у Аиды 
Руслановны обучаются 22 
ученика, у которых уже есть 

свои маленькие победы. 
Обучение производится 
по следующим учебным 
дисциплинам - ритмика, 
гимнастика, классический 
танец, народно-сцениче-
ский танец и т.д.

 - Народные танцы зани-
мают значительное место в 
программе обучения. Они 
позволяют сделать тело 
дисциплинированным, 
подвижным, прекрасным, 
превращая его в чуткий 
инструмент, послушный 
воле исполнителя. Эта 
учебная  дисциплина дает 

возможность ученикам 
ознакомиться с танцами и 
культурой народов, помо-
гает развивать эмоциональ-
ность движения. Главное в 
моей работе - любить детей, 
верить в каждого из них, 
находить «жемчужину» в 
каждой «раковине». Надо 
быть не только наставни-
ком, но и другом. Усталость 
отступает, когда видишь 
блеск глаз своих учеников. 
Их радостные лица, теплые 
объятия заставляют забыть 
обо всем, - рассказывает она.

Мариет ХУАЖЕВА.

 Уважаемые жители Шовгеновского района! 
Продолжается набор граждан, пребывающих в запасе 

,на военную службу по контракту в артиллерийскую 
бригаду в г. Майкопе. 

На сегодняшний день расширен возрастной порог 
граждан, желающих поступить на военную службу по 
контракту, - до 60 лет.

Индивидуально рассматриваются граждане, имевшие 
ранее судимость и не проходившие военную службу.

При поступлении на военную службу по контракту 
в артиллерийскую бригаду действует разовая выплата 
в размере 100 тыс. руб.

По всем интересующим вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат  Красногвардейского и Шовгеновского 
районов или по тел.: 8(87778) 5-34-51 (дежурный).

opndnkf`eŠq“ 
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торжественных линейках 
по сложившейся доброй 
традиции всем первокласс-
никам республики от имени 
Главы РА Мурата Кумпило-
ва будут выданы канцеляр-
ские наборы. Напомним, 
что акция проводится с 
2017 года. В этом году всего 
их получат в республике 
около 7 тыс. школьников.

В рамках ежегодной 
акции «Подарок перво-
класснику» в День знаний 
около 150  первоклассников 
Шовгеновского района, ко-
торые впервые сядут за пар-
ты в новом учебном году,  
получат красочные ранцы 
со школьно-письменными 

ond`pjh oepbnjk`qqmhj`l
принадлежностями.   В них 
дети найдут наборы для 
творчества - карандаши, 
краски, художественные 
кисти, шариковые ручки, 
учебное пособие «Моя 
Адыгея» и другие необ-
ходимые для учебы вещи. 
Также первоклассники по-
лучат жилет со светоотра-
жающими элементами - для 
безопасности школьников 
по пути в школу и обратно. 

 Кроме того, по по-
ручению  Мурата Кум-
пилова Адыгея порадует 
подарками и школьников 
подшефного Генического 
района Херсонской обла-
сти Украины. Они также 
получат портфели и кан-

целярские наборы. Там 
будет и познавательная 
информация о России, о 

государственных символах 
Российской Федерации. 

Мариет ХУАЖЕВА.

А д ы г е ю  н а  п е р в о м 
музыкальном фестивале 
«Кавказ мьюзик фест», 
который пройдет в Наль-
чике, представят Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
«Нальмэс», Государствен-
ный ансамбль народной 
песни и танца «Исламей» 
и заслуженный артист 
Адыгеи Азамат Биштов, 
сообщили организаторы 
фестиваля.

– Фестиваль KAVKAZ 
MUSIC FEST станет круп-
нейшим за последние 5 лет 
музыкальным событием 
историко-культурной тер-
ритории России — Север-
ного Кавказа. В нем примут 
участие представители 
9 субъектов Российской 
Федерации — ведущие 

`pŠhqŠ{ `d{ceh ophlrŠ r)`qŠhe b lrg{j`k|mnl 
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творческие коллективы и 
солисты из Адыгеи, КЧР, 
КБР, РСО-Алании, Ингу-
шетии, Чечни, Дагестана, 
Краснодарского края и 
Ставропольского края, а 
также звезды российской 
эстрады, – говорится на 
сайте фестиваля.

В открытии фестиваля 
25 августа примут участие 
Авраам Руссо, Черим На-
хушев, Астемир Апанасов, 
Рада Рай, Сати Казано-
ва, Амур Текуев, Денис 
Клявер, Ринат Каримов, 
Варвара, Заур Тутов, Ольга 
Сокурова, Аскер Бербеков, 
Азамат Биштов, Султан 
Ураган, Татьяна Третьяк, 
Ислам Гуков, Азамат Бе-
ков, Эльдар Жаникаев, 
Мурад Бакаев, Фатима 
и Альбина Царикаевы, 

ансамбли «Кабардинка», 
«Балкария». Специаль-
ным гостем открытия ста-
нет датский певец, участ-
ник Евровидения Томас 
Н’эвергрин.

На следующий день 
состоится хореографи-
ческий концерт «Ритмы 
Кавказа». В нем примут 
участие государствен-
ные ансамбли танца ре-
спублик-юбиляров —_
Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ре-
спублики Адыгея: «Ка-
бардинка», «Балкария», 
«Нальмэс», «Исламей», 
«Эльбрус» и другие. Хо-
реограф-постановщик 
концерта – Аслан Хаджаев.

На 27 августа заплани-
рован молодежный концерт 
«Afterparty SHOW!». На нем 

выступят Gazan, Amirchik, 
JANAGA, Jah Far, груп-
па Инь Ян, Александрос 
Тсопозидис, Адлер Коцба, 
ДжиАш & Вито и другие 
популярные исполнители.

Кроме того, в рамках 
фестиваля пройдет мо-
лодежная конференция, 
основной темой которой 
станет вопрос развития 
креативных индустрий в ре-
гионе. Точкой притяжения 
для жителей и гостей города 
станет ярмарка-выставка 
«Народные промыслы». 
На ней будут представлены 
товары, созданные вручную 
лучшими мастерами реги-
онов-участников.

Фестиваль приурочен к 
празднованию 100-летия 
государственности Кабар-
дино-Балкарии.

 Регоператор по обращению с отходами приглашает 
жителей Адыгеи стать частью  коллектива: открыты 
вакансии водителей, грузчиков, трактористов, ав-
тослесаря и автоэлектрика:

- водитель мусоровоза (категории «В», «С»), за-
работная плата от 35 000 руб. в месяц;

- грузчик, з/п 23 000 руб.;
- тракторист, з/п от 28 000 руб.;
- автослесарь, з/п от 30 000 руб.;
- автоэлектрик, з/п от 27 000 руб.
График работы: 3/3.
Ответственность и желание работать обязательны.
Приветствуется трудоустройство полных экипажей 

(водитель и грузчики).
Все сотрудники оформляются в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Гарантируем работу на 
постоянной основе, официальное трудоустройство, 
полный  социальный  пакет.

Более подробную информацию о требованиях к об-
разованию, стажу, а также о графике работы компании 
вы можете узнать у специалистов кадровой службы 
ООО «ЭкоЦентр» по телефону: 8-962-868-17-58.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

ophck`x`el m` p`anŠr
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Сегодня мы хотим поч-
тить память нашего зем-
ляка, уроженца аула Ха-
куринохабль, оператора 
котельной МП «Жилком-
сервис» Азашикова Каплана 
Пушевича, которого не 
стало с нами 10.08. 2022 г. 
Для нас, его коллег и друзей, 
это - невосполнимая утрата.

Каплан Пушевич ро-
дился в 16.04.1957 г. в 
а. Шовгеновский, получил 
среднее общее образование, 
с 1974 года состоял в рядах 
ВЛКСМ, с 1975 по 1977 годы 
проходил военную службу 
по основной специальности 
«водитель-специалист по 
эксплуатации самоходных 
машин».

В 1979 году Каплан Пу-
шевич поступил на работу 
в ПУ ЖКХ Шовгеновского 
района оператором котель-
ных установок, где прорабо-
тал в общей сложности 43 
года. Он был единственным, 
кто был награжден  почет-
ной грамотой Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  «За 

Память

`g`xhjnb j`ok`m orxebh)
большой личный вклад в 
развитие ЖКХ и долгую 
плодотворную работу».  
Чествование прошло в про-
фессиональный праздник 
работника ЖКХ 9.03.2006 
г., грамоту вручал лично 
министр регионального раз-
вития России  В. Яковлев. 
И это была заслуженная 
награда.  Трудно было найти 
более добросовестного и 
ответственного работника. 
В коллективе его все ува-
жали и ценили за профес-
сионализм и преданность 
своему делу.

Хочется также отметить, 
что Каплан Пушевич был 
не просто хорошим работ-
ником, он был для многих 
наставником, и практически 
все, кто поступал на работу 
в качестве операторов ко-
тельной,  прошли через его 
«руки». Он был человеком, 
который разбирался во всех 
тонкостях и нюансах отопи-
тельного процесса, человек 
к которому приходили 
за советом руководители 
предприятия, человек с не-

уемной жизненной энергией 
и всегда с позитивным и 
оптимистичным настроем.

Каплан Пушевич всю 
жизнь прожил  душа в душу 
со своей супругой Жанной 
Рамазановной, которая не 
один десяток лет посвятила 
району,  проработав специ-
алистом секретного отдела 
райвоенкомата. Вместе они 
родили и воспитали двух 
дочерей.

Коллектив МП Шов-
геновского района «Жил-
комсервис» выражает ис-
кренние соболезнования 
семье Каплана Пушевича. 
Смерть родного человека —
это большое горе и тяжелое 
испытание. Но светлая па-
мять о человеке, который 
честно и достойно прожил 
эту жизнь, всегда будет 
сильнее смерти. Мы живы 
пока о нас помнят.

Добрый, жизнерадост-
ный, порядочный – таким 
он останется в нашей памяти.

Коллектив 
М П  Ш о в г е н о в с к о г о 
района «Жилкомсервис».

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
ЖКХ  администрации  
муниципального обра-
зования «Шовгенов-
ский район» глубоко 
скорбит по безвремен-
ной кончине ветерана  
отрасли Азашикова 
Каплана Пушевича 
и выражает искрен-
ние соболезнования 
родным и близким 
покойного.

Коллектив  МБУ 
«Единый информа-
ционный центр Шов-
геновского района» 
выражает глубокие и 
искренние соболезно-
вания  корреспонден-
там  Рите Каплановне 
Псеуновой  и Тамиле 
Каплановне Боджоко-
вой в связи со смертью 
отца. 

Клещевой сезон в России 
в этом году открылся на 
месяц раньше. Теперь вдо-
бавок  к коронавирусу, мы 
рискуем заразиться старыми, 
известными, но не менее 
опасными арбовирусами (ви-
русы вызывающие клещевой 
энцефалит) и другими возбу-
дителями тяжелых инфекци-
онных заболеваний, которые 
разносят клещи. Каждый год, 
по официальным данным, 
только энцефалитом зара-
жается примерно две тысячи 
россиян.

Напомним еще раз о 
мерах профилактики такого 
опасного заболевания как 
клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ). Это острое 
инфекционное заболевание,  
характеризующееся  преи-
мущественным поражением 
центральной нервной систе-
мы, длительной  лихорадкой. 
Последствия заболевания 
разнообразны - от полного 
выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих 
к инвалидности и смерти. 

Благодаря наличию в 
слюне клещей обезболива-
ющих веществ укусы клещей 
практически безболезнены 
и незаметны. Клещ проку-
сывает кожу и сосет кровь 
пострадавшего. При тща-
тельном осмотре кожных 
покровов можно обнаружить 
небольшую черную точку – 
это брюшко присосавшегося 
клеща. При попытке оторвать 
клеща от раны может ото-
рваться только брюшко, а го-
ловка клеща может остаться 
глубоко в ранке. 

Наиболее частая локали-
зация укусов клещей: воло-
систая часть головы, ушные 
раковины, шея,  ключицы. 
подмышечные впадины,  
грудь, руки, спина,пах.

Следует иметь в виду, что 
вероятность заболевания 
клещевым энцефалитом, 
клещевым боррелиозом и 
другими инфекциями, пере-
даваемыми клещами, зависит 
от количества вируса, прони-
кающего при «укусе» клеща 
(то есть времени, в течение 

Советует специалист

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
В разгар пикников и поездок на дачу тема клещей становится  
актуальной  для тех, кто едет на природу. Ежегодно дачники 
и их питомцы страдают от укусов этих паразитов

которого клещ находился 
в присосавшем состоянии), 
чем раньше вы удалите впив-
шегося паразита, тем лучше.

При укусе клеща примите 
следующие меры:

Не паникуйте, не пытай-
тесь стряхнуть или выдернуть 
клеща рукой, это может при-
вести к его разрыву, при этом 
часть клеща (головка) оста-
нется в коже и вытащить ее 
будет крайне проблематично.

Присосавшего клеща надо 
немедленно удалить, причем 
ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы его головка 
оторвалась и осталась в теле 
человека. Быстрое удаление 
присосавшегося клеща может 
предотвратить передачу воз-
будителя болезни.

Для того чтобы удалить 
клеща как можно лучше, 
ухватите его пинцетом за 
начало головки и только 
тогда тяните.

Перед тем как попытаться 
оторвать клеща можно смо-
чить его мыльным раствором 
или спиртом. Если клещ 
впился глубоко и удалить 
его не удается, то можно 
капнуть на место внедрения 
клеща капельку парафина от 
тающей свечки (парафин за-
купорит выходное отверстие, 
перекроет доступ воздуха 
к клещу, и паразит вскоре 
задохнется, отпадет от тка-
ней, и его можно будет легко 
извлечь из ранки целиком) 
или капельку спирта (пары 
спирта раздражают клеща, 
он не может сосать и его легче 
после этого извлечь).

Удаление клеща необ-
ходимо производить с осто-
рожностью, не сдавливая 
его тело, поскольку при этом 
возможно выдавливание 
содержимого клеща вместе 
с возбудителями болезней в 
ранку. Важно не разорвать 
клеща при удалении- остав-
шаяся в коже часть может 
вызвать воспаление и нагно-
ение.

Место укуса клеща необ-
ходимо обработать спиртом, 
йодом или зеленкой. Непо-
средственный контакт с кле-

щем должен быть исключен в 
связи с  опасностью передачи 
инфекции (перед удалением 
клеща лучше надеть перчат-
ки). После удаления клеща 
тщательно вымойте руки с 
мылом.

Даже если укус клеща 
был кратковременным, 
риск заражения клещевыми 
инфекциями не исключа-
ется.

Клещ может являться 
источником довольно боль-
шого количества заболева-
ний, поэтому удалив клеща,  
сохраните его для иссле-
дования  на зараженность 
клещевыми инфекциями.

В последующие дни сле-
дует наблюдать за местом 
укуса и общим самочувстви-
ем пострадавшего.

Обратитесь за консульта-
цией  к врачу, если:

* произошел отрыв го-
ловки клеща при попытке 
его удаления, и она осталась 
в ранке;

* место укуса сильно рас-
пухло и покраснело;

Через 5-25 дней появи-
лись следующие симптомы:

* на месте укуса образо-
валось красное пятно;

* повышение темпера-
туры;

* головные боли;
* мышечные боли и боли 

в суставах;
* затрудненность движе-

ний  глаз и шеи.
Будьте внимательны к 

своему здоровью, отправ-
ляясь на отдых на природу, 
защищайте тело от нападения 
клещей - брюки должны быть 
заправлены в носки, рукава  
рубашек должны быть длин-
ные, на голове должен быть 
головной убор.

Помните, что соблюде-
ние простых гигиенических 
правил убережет вас от за-
болевания!

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник 

врача-эпидемиолога
филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» 

в Шовгеновском районе.

МВД предостерегает

Если вас обманули 
аферисты - не совершайте 
с телефоном никаких опе-
раций. Они могут уничто-
жить данные о звонках.

Не забывайте о том, 
что для эффективной за-
щиты своих прав вам мож-
но не только обратиться 
в органы внутренних дел, 
но и самостоятельно пред-
принять определенные 
шаги:

1. До приезда след-
ственно-оперативной 
группы выполняйте все 
советы, которые вам по 
телефону дают сотрудники 
полиции. К примеру, если 
совершена квартирная 
кража – не следует ходить 
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по жилищу и прикасаться 
к вещам, чтобы случайно 
не уничтожить возмож-
ные улики. Бывают также 
случаи, в которых от вас 
потребуется активная по-
мощь расследованию.

2. Если вы стали жерт-
вой телефонного мошен-
ничества, необходимо не 
совершать с мобильным 
телефоном никаких опе-
раций, которые способны 
уничтожить данные о 
звонках или переговорах. 
Лучше всего его выклю-
чить до прибытия сотруд-
ников полиции. Также 
следует как можно быстрее 
обратиться в свой банк с 
заявлением о блокировке 

операций с вашим счетом 
и об отзыве сомнительно-
го перевода, если он был 
осуществлен.

3. Окажите помощь 
полицейским в получении 
нужной информации - 
оперативном получении 
справок от оператора связи 
о ваших переговорах, спра-
вок из банка о движении 
денег по вашему счету.

С заявлением (или со-
общением) о преступле-
нии или правонарушении 
можно обратиться кругло-
суточно по телефону 02 (с 
мобильного – 102).

Пресс-служба 
МВД по Республике 

Адыгея.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации муниципального образо-

вания «Шовгеновский район»:
 - № 393 от 5.08.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Админи-

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

 - № 395 от 5.08.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, 
которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности»;

 - № 396 от 5.08.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, 
признанными в установленном законом порядке недееспособными (огра-
ниченно дееспособными)».

 Желающие ознакомиться с данными постановлениями могут обратиться 
в общий отдел райадминистрации или на официальный сайт Шовгеновского 
района.

ОБНАРОДОВАНИЕ
 В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское сельское поселе-

ние»,обнародуется решение Совета народных депутатов МО «Мамхегское 
сельское поселение» № 141 от 9.08.2022 г. «О присвоении звания «Почетный 
гражданин  МО «Мамхегское сельское поселение»  Татижеву Аскарбию 
Каральбиевичу» путем размещения на информационном стенде в админи-
страции МО «Мамхегское сельское поселение»  по адресу: а. Мамхег, ул. 
Советская, 54/а.         

Р. ТАХУМОВ, 
глава администрации 

МО  «Мамхегское сельское поселение».



4 ЗАРЯ • 17 августа/2022

Учредитель:
МБУ «ЕИЦ 

Шовгеновского 
района»

c=ƒ 2=

g`p“
и. о.  директора 

Ж. А. Ашхамахова

Издатель:
Администрация муниципального 

образования 
«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9)

 E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит по средам и субботам.
Мнение редакции может не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы 

несут авторы.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 23-01862

Адрес редакции:
385440, аул Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1255 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым номе-
ром:  01:07:3300000:539,  с местоположением: участок находится 
примерно в 10100 метрах  по направлению на юго-восток от 
ориентира - здания администрации МО «Дукмасовское сельское 
поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Шовгеновский, х.   Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 
МОК "Шовгеновский", поле № IX/2/110).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Лесной Геннадий Владимирович (почтовый 
адрес: Краснодарский край,  г. Краснодар, Карасунский округ, 
ул. Кружевная, д. 8, кв. 31, контактный телефон: 8-961-829-70-
08),  представляющий интересы собственника земельных долей: 
Лесной Валентины Васильевны, на основании доверенности от 
21.03.2022 г. № 01/13-н/01-2022-2-275.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым номе-
ром:  01:07:3300000:539,  с местоположением: Участок находится 
примерно в 10100 метрах, по направлению на юго-восток от 
ориентира - здания администрации МО «Дукмасовское сельское 
поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 
МОК "Шовгеновский", поле № IX/2/110).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Никитенко Сара Рамазановна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Школьная, 328, кон-
тактный телефон: 8-961-829-70-08).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым но-
мером:  01:07:3300000:530,  с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Участок находится примерно в 5688 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира. Ориентир  - административное здание. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Шовгенов-
ский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является:  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ростовская зерновая компания»   (ИНН: 6148003452, 
юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на -Дону, пер. 
Доломановский, дом 70, корпус Д, 9 этаж, комната 26,  тел.: 
8-961-829-70-08) в лице уполномоченного представителя Стацура 
Марии Владимировны, по доверенности 61/203-н/61-2022-3-

1251 от 15.06.2022 г.
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-

совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения по нему можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4,   с 9 до 15 час.  по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым номе-
ром:  01:07:3300000:539,  с местоположением: Участок находится 
примерно в 10100 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира – здания администрации МО «Дукмасовское сельское 
поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего 
МОК "Шовгеновский", поле № IX/2/110).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является:  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ростовская зерновая компания»   (ИНН: 6148003452, 
юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на -Дону, пер. 
Доломановский, дом 70, корпус Д, 9 этаж, комната 26,  тел. 8-961-
829-70-08), в лице уполномоченного представителя Стацура 
Марии Владимировны, по доверенности 61/203-н/61-2022-3-
1251 от 15.06.2022 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с  кадастровым 
номером:  01:07:3300000:2139,  с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: административное здание администрации 
МО «Дукмасовское сельское поселение». Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17 (земли бывшего МОК КРС "Шовгеновский", 
поле № VIII 2/80).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ростовская зерновая компания» (ИНН: 6148003452, 
юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на -Дону, пер. 
Доломановский, дом 70, корпус Д, 9 этаж, комната 26,  тел. 8-961-
829-70-08), в лице уполномоченного представителя Стацура 
Марии Владимировны, по доверенности 61/203-н/61-2022-3-
1251 от 15.06.2022 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый  
адрес:  Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, кв. 4, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.
ru mailto:tlevcezhev81@mail.ru)  подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым но-

мером:  01:07:3300000:530,  с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Участок находится примерно в 5688 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира. Ориентир - административное здание. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Шовгенов-
ский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Шувалова Галина Николаевна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Касаткин, ул. 
Победы, д. 15, контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого
 в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером:  01:07:3400000:10,  с местоположением: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
бывший колхоз «Мамхег».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является:  Туова Светлана Хамедовна 
(почтовый адрес:  Республика Адыгея,  Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, д. 24, контактный телефон: 8-918-
226-47-05).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым  Азаматом  Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru )  подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
-  земельный участок с   кадастровым номером:  

01:07:3300000:695, с местоположением, установленным 
относительно ориентира расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 7550 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея,  Шовгеновский рай-
он, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № V-1/108);

-  земельный участок с   кадастровым номером:  
01:07:3400000:2507, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир -  административное здание администра-
ции МО «Заревское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 8550 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея 
, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего к-за «Ленинский путь», поле № II-р/76 чек №20).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является:  Панаид Виктор Николаевич 
(почтовый адрес:  Республика Адыгея,  Шовгеновский район,  
х. Чернышев,  ул. Советская,  д. 146,  контактный телефон: 
8-918-421-50-61).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения по нему можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по 
адресу: Республика Адыгея,  Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11,   с 9 до 15 час. по рабочим дням.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Постановлением Ка-
бинета министров Респу-
блики Адыгея № 77 от 
8.04.2022 г. "О некоторых 
мерах по предоставлению 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по газификации 
домовладений", установ-
лена мера социальной 
поддержки по газификации 
домовладений для отдель-
ных категорий граждан, 
являющихся собственни-
ками домовладений и заре-
гистрированных по месту 
жительства в указанных 
домовладениях, распо-
ложенных в населенных 
пунктах Республики Ады-
гея. А так же утвержден 
порядок, определяющий 
механизм  предоставления 
данной меры социальной 
поддержки. 

Размер единовремен-
ной выплаты устанавлива-
ется исходя из фактических 
расходов на газификацию 
домовладения, и не мо-
жет превышать 50 тысяч 
рублей.

Единовременная вы-
плата предоставляется 

Догазификация

qn0h`k|m`“ onddepfj` cp`fd`m 
на оплату выполненных 
работ (оказанных услуг, 
поставленных товаров) 
по подключению (техно-
логическому присоеди-
нению) домовладений к 
газораспределительным 
сетям газоиспользующего 
оборудования в рамках 
догазификации (далее - 
газификация домовладе-
ния), осуществленных не 
позднее 31 декабря 2024 г.  

Единовременная вы-
плата предоставляется 
следующим категориям 
граждан: 

 - инвалидам Великой 
Отечественной войны;

 - участникам Великой 
Отечественной войны;

 - вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны;

 - бывшим несовершен-
нолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содержа-

ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

 - лицам, награжденным 
знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда", и лицам, 
награжденным знаком 
"Житель осажденного Се-
вастополя";

 - лицам, проработав-
шим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на вре-
менно оккупированных 
территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за 
самоотверженный труд в 
период Великой Отече-
ственной войны;

 - инвалидам 1 и (или) 
2 группы либо ребенку-ин-
валиду;

 - семьям (одиноко про-
живающим гражданам), 
имеющим среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Респу-
блике Адыгея. 

Единовременная вы-
плата предоставляется го-

сударственным казенным 
учреждением Республики 
Адыгея "Центр труда и 
социальной защиты насе-
ления", его филиалом по 
месту жительства граж-
данина.

Для назначения еди-
новременной выплаты 
гражданин предоставляет 
в филиал:

 - заявление о назна-
чении единовременной 
выплаты по форме, уста-
новленной Министерством 
труда и социального раз-
вития Республики Адыгея 
(далее - заявление);

 - документ, удостове-
ряющий личность граж-
данина РФ;

 - документ, подтверж-
дающий соответствие 
гражданина одной из ка-
тегорий, указанных выше;

 - договор подряда на 
выполнение работ по га-
зификации домовладе-
ния, заключенный между 
гражданином и подрядной 
организацией, осуществив-
шей газификацию домов-
ладения;

 - акт выполненных 

работ по газификации до-
мовладения, подписанный 
гражданином и подрядной 
организацией, осуществив-
шей газификацию домов-
ладения;

 - документы, подтверж-
дающие оплату выпол-
ненных работ (оказанных 
услуг, поставленных то-
варов), по газификации 
домовладения;

 - документ, удостове-
ряющий личность пред-
ставителя (законного пред-
ставителя);

 - документ, подтверж-
дающий полномочия пред-
ставителя;

 - документ, подтверж-
дающий место регистрации 
гражданина на территории 
Республики Адыгея;

 - справку о признании 
семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) 
малоимущей (-им). 

Основаниями для при-
нятия учреждением (фили-
алом) по месту жительства 
решения об отказе в предо-
ставлении единовремен-
ной выплаты гражданину 
являются:

1) отсутствие принад-
лежности гражданина к 
одной из категорий, ука-
занных выше;

2) непредставление или 
представление граждани-
ном не в полном объеме 
документов, указанных 
выше.

По всем возникающим 
вопросам можно обра-
щаться в Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГКУ РА «Центр труда и 
социальной защиты насе-
ления» в приемные дни: 

п о н е д е л ь -
н и к ,  ч е т в е р г  –
 с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 13.48, 

вторник – с 9.00 до 
13.00.

Т е л е ф о н :  8 ( 8 7 7 7 3 ) 
9-28-05.

Адрес: а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрь-
ская, 129.

E-mail: csz_adygheya_
f5@mail.ru

ВКОНТАКТЕ, ОДНО-
КЛАССНИКИ, Телеграм: 
Соцзащита Шовгеновский 
район,

ВКонтакте:  https://
vk.com/public211299579,

Telegram: https://t.me/
csz_adygheya_f5,

О д н о к л а с с н и -
к и :  h t t p s : / / o k . r u /
group/58720238436364.


