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

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (реклам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за 1 кв . см печатной 
площ ади.

Мы всегда рады 
вам помочь!

Осеннее поле

ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
В эти дни на полях 

района близится к завер-
шению сев озимых куль-
тур. Труженики полей 
день ото дня расширя-
ют границы посевных 
площадей. О ходе посев-
ной кампании рассказы-
вает начальник отдела 
сельского хозяйства ад-

Подписка-2020

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ!

Продолжается под-
писная^ кампания на 
газету "Заря" на пер-
вое полугодие 2020 
года. Мы надеемся, что 
и в наступающем году 
вы останетесь с нами. 
Районная газета, как и 
прежде, будет сообщать 
вам обо всем, что про-
исходит в районе и рес-
публике. Мы будем вас 
знакомить с достиже-
ниями наших земляков 
в различных сферах дея-
тельности, рассказы-
вать об истории райо-
на, учить подрастающее 
поколение патриотизму 
и мужеству на приме-
рах наших отцов и де-
дов - защитников Оте-
чества.

Надеемся, с вашей 
помощью, уважаемые 
подписчики, мы не 
только сохраним, но и 
увеличим наш тираж.

Н апоминаем, что 
стоимость полугодовой 
подписки на ' Зарю" в 
почтовых отделениях 
составляет 372,48 руб., 
альтернативная подпис-
ка (самим забирать газе-
ту в редакции) - 150 руб.

Также в нашей редак-
ции можно подписаться 
на газету "Адыгэ макъ" по 
льготной цене - 200 руб.

министрации МО «Шов-
геновский район» Мурат 
Гутов:

- Нынешняя осень 
складывается для тру-
жеников АПК района 
неплохо. Хоть и неболь-
шие дожди иногда пере-
бивали рабочий ритм, 
используя каждый по-

Обязанность по ис-
числению для налого- 
плательщиков-физичес- 
ких лиц суммы налога 
на доходы физических 
лиц (в отношении ряда 
доходов, по которым на-
логовый агент не удер-
ж ал  сумму Н ДФ Л), 
транспортного налога, 
земельного налога, нало-
га на имущество физи-
ческих лиц возложена на 
налоговые органы (ст. 52 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

В связи с этим нало-
говый орган не позднее
30 дней до наступления 
срока платежа по нало-
гам направляет налого-
плательщику налоговое 
уведомление. Форма на-
логового уведомления 
утверждена приказом 
ф н С р  оссии от
07.09.2016 № ММВ-7- 
11/477@ (в редакции от 
15.01.2018 № ММВ-7- 
21/8@, от 18.12.2018 №
м МВ-7-21/814@).

С 1 июня 2019 года 
в форме налогового уве-
домления указываются 
реквизиты для перечис-
ления налогов в бюджет-
ную систему. При этом 
отдельный платежный 
документ (квитанция по 
форме ПД) не направля-
ется.

гожий день, земледельцы 
района включились в сев 
озимых культур хороши-
ми темпами, подготовили 
почву под сев грамотно и 
со знанием дела. Хочу 
отметить, что судьба бу-
дущего урожая во многом 
зависит от сроков прове-
дения сева. И каждое хо-
зяйство в районе подо-
шло к этому важному 
этапу сельскохозяйствен-
ного года со всей ответ-
ственностью . Озимые 
культуры займут в райо-
не 17805 га, в том числе 
12243 га в крестьянско- 
фермерских хозяйствах. 
Озимый ячмень в районе 
занял 2050 га, озимый 
рапс - 1649 га, тритикале
- 100 га. По состоянию 
на 21 октября из общей 
площади 14150 озимой 
пшеницы уже посеяно 
12500 га.

Все коллективные и 
крестьянско-фермерские 
хозяйства, используя бла-

гоприятные погодные 
условия, ведут сев по 
всем агротехническим 
правилам. Надеюсь, что 
поставленные задачи перед 
аграриями будут реализо-
ваны. Для этого сельхоз-
товаропроизводители ис-
пользуют весь имеющий-
ся потенциал. Кроме того,

Налог, подлежащий 
уплате физическими ли-
цами в отношении объек-
тов недвижимого имуще-
ства и (или) транспорт-
ных средств, исчисляется 
налоговыми органами не 
более чем за три налого-
вых периода, предшеству-
ющих календарному году 
направления налогового 
уведомления. В случае, 
если общая сумма нало-
гов, исчисленных налого-
вым органом, составляет 
менее 100 рублей, нало-
говое уведомление не на-
правляется, за исключе-
нием случая направления 
налогового уведомления в 
календарном году, по ис-
течении которого утра-
чивается возможность 
направления налоговым 
органом налогового уве-
домления.

С 1 января 2019 года 
перерасчет сумм ранее ис-
численных земельного 
налога и налога на иму-
щество физических лиц 
не осуществляется, если 
влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указан-
ных налогов.

Налоговое уведомле-
ние может быть переда-
но под расписку, направ-
лено по почте заказным 
письмом или передано в 
электронной форме через

немаловажны для ус-
пешного завершения сева 
в срок погодные условия. 
Успех аграриев будет 
заключаться в совокуп-
ности вышеперечислен-
ных факторов, и от ка-
чества посевных работ 
будет зависеть многое.

Одними из первых 
приступили к севу и 
близки к ее завершению 
ООО "Премиум", ООО 
"Заря", ООО "Юг-Агро-
бизнес', СПА "Животно-
вод", ООО "Асхан", СХА 
"Восход" и другие успеш-
ные хозяйства района. 
Крестьянско-фермерское 
хозяйство А. Зезарахова 
уже завершило сев ози-
мых культур - ячменя и 
пшеницы.

Параллельно с севом в 
хозяйствах ведется подъем 
зяби под яровые культу-
ры. В целом по району 
зябь поднята на 8200 га. 
Дискование произвели на 
площади 10650 га.

Аграрии нашего райо-
на в эти дни прилагают 
максимум усилий, чтобы 
отдача земель оказалась 
как можно более высо-
кой.

Серьезный и ответ-
ственный подход к делу - 
залог успеха. Мы долж-
ны сделать все от нас 
зависящее, чтобы собрать 
в 2020 году отменный 
урожай зерновых.

Рита*ПСЕУТОВА.

"Личный кабинет нало-
го п л а те л ь щ и к а " . В 
случае направления на-
логового уведомления 
по почте зак азн ы м  
письмом налоговое уве-
домление считается по-
лученным по истечении 
шести дней с даты на-
правления заказного 
письма.

Для пользователей 
"Личного кабинета нало-
гоплательщика" (ЛК) на-
логовое уведомление раз-
мещается в ЛК и не дуб-
лируется почтовым сооб-
щением, за исключением 
случаев получения от 
пользователя ЛК уведом-
ления о необходимости 
получения документов на 
бумажном носителе.

Налоговое уведомле-
ние за налоговый пери-
од 2018 года направ-
ляется в 2019 году и 
должно быть исполнено 
(с уплатой указанных в 
нем налогов в бюджет-
ную систему) не позднее 
2 декабря 2019 года.

Т. АХТАОВ, 
заместитель 

начальника, советник 
государственной 

гражданской 
службы РФ 

2 класса.

ИФНС сообщает

Что такое налоговое уведомление 
п как его исполнить
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НОВОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ

"ПОШЕРЖКУ ФЕАЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НЕОБХОАПМО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 

планерное совещание с руководителями отрас-
левых министерств республики. Были обсуж-
дены вопросы достижения целевых показателей 
национальных проектов, а также федеральных 
программ.

Глава Адыгеи потребовал от каждого минис-
терства строгого исполнения поручений, син-
хронизации действий всех уровней власти в Ады-
гее для эффективной работы.

Как доложил Премьер-министр РА Александр 
Наролин, за 9 месяцев 2019 года республиканс-
кий бюджет исполнен на 109,5% к уровню про-
шлого года. Все муниципальные образования 
также нарастили свои финансовые показатели.

По информации заместителя Премьер-минист-
ра РА Вячеслава Сапиева, наметилась положи-
тельная динамика по заключению контрактов в 
рамках национальных проектов.

Глава Адыгеи обратил внимание на то, что 
ряд ведомств не в полной мере использует по-
тенциал и ресурс федеральных программ. На при-
мере реализации проекта "Старшее поколение" 
Глава Адыгеи потребовал перспективного и комп-
лексного подхода к решению задач. К примеру, 
при достижении целевого показателя нужно так-
же принимать меры для развития рынка труда, 
инициативно увеличивать охват людей предпен-
сионного возраста, прошедших переобучение.

В ходе совещания отдельно поднимались воп-
росы подготовки к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, участия 
Адыгеи в конкурсе "Лидеры России", готовности 
региональной управленческой команды к реали-
зации программы по ускоренному социально-эко-
номическому развитию республики.

"Важно исключить формальный подход при 
реализации каждого проекта. Грамотное и эф-
фективное использование возможностей, предос-
тавляемых федеральным центром, дает дополни-
тельный импульс развитию региона. При этом 
главная цель нашей работы - улучшить качество 
жизни всех людей. Речь идет, в первую очередь, 
об увеличении продолжительности жизни насе-
ления и о повышении уровня благосостояния 
жителей республики", - подчеркнул Глава Адыгеи.

ОТКРЫТ НОВЫЙ 
аПЛЕРСКПЙ ЦЕНТР

Автомобильный холдинг «Юг-Авто» открыл 
новый дилерский центр LADA в Майкопе. В тор-
жественном мероприятии принял участие Пре-
мьер-министр РА Александр Наролин. На цере-
монию прибыли первые лица компании - прези-
дент УК Юг-Авто Аскер Пченушай,_генеральный 
директор ООО "Юг-Авто Холдинг" Игорь Саф-
ронов, Управляющий директор ООО "Юг-Авто 
Майкоп" Юрий Бубнов, начальник Управления 
региональных продаж ПАО "АВТОВАЗ" Дмит-
рий Костромин, начальник Управления запасных 
частей и аудита сервиса Александр Кадухин.

В ходе церемонии Александр Наролин при-
ветствовал собравшихся от имени Главы РА 
Мурата Кумпилова, поздравив представителей 
компании и всех автолюбителей региона с от-
крытием нового дилерского центра в Майкопе.

"Жители Адыгеи активно пользуются услу-
гами давнего и надежного партнера региона - 
холдинга "Юг-Авто ". В его составе на террито-
рии республики уже действуют 9 автосалонов, в 
том числе центр LADA в поселке Яблоновском. 
И сейчас дилер зашел в Майкоп, представляя 
отечественную марку. Нет сомнения в том, что 
услуги нового центра найдут широкий спрос не 
только в Майкопе, но и во всей Адыгее, а также 
среди жителей соседних районов Краснодарско-
го края", - отметил Александр Наролин.

Премьер-министр также указал на соци-
альный аспект проекта: бюджетные отчисления, 
создание новых рабочих мест, условий для удов-
летворения потребительского спроса. Планиру-
ется, что ежегодный объем продаж в Майкопе 
составит около 700 автомобилей.

Пресс-служба Главы РА.
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Антинарко

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ 

К СПЕЦИАЛИСТАМ
О ситуации с наркоманией в нашем районе, 
признаках, на которые стоит обратить внима-
ние близким, и помощи, которую могут полу-
чить зависимые люди, мы побеседовали с 
психиатром-наркологом Шовгеновской цент- 
ральнойрайонной больницы Сусанной Аске-
ровной Гишевой.ровной

- Сегодня злоупот-
ребление алкоголем, нар-
котиками и другими пси-
хоактивными вещества-
ми приняло характер 
эпидемии. На сегодняш-
ний день в наркологичес-
ком кабинете Шовгенов-
ской ЦРБ на динамичес-
ком наблюдении состоит
31 мужчина, который 
употребляет наркоти-
ческие вещества с вред-
ными последствиями 
для здоровья. За 9 ме-
сяцев текущего года с ди-
агнозом «синдром зави-
симости от наркотичес-
ких веществ» поставле-
ны на учет трое мужчин 
и одна женщина.

- По каким призна-
кам можно понять, что 
близкий человек упот-
ребляет наркотические 
вещества?

- В первую очередь 
вас должно насторожить 
поведение, напоминаю-
щее алкогольное опьяне-
ние, но при этом спирт-
ным от человека не пах-
нет. А еще резкая смена 
настроения, проблемы с 
координацией движений, 
сильно суженные либо 
расширенные зрачки, из-
менение речи.

Признаки возмож-
ного употребления нар-
котиков делятся на не-
сколько групп. К физио-
логическим относятся 
бледность или покрасне-
ние кожи, круги под гла-
зами, покрасневшие гла-
за и блуждающий взгляд, 
несвязная замедленная 
речь. Также повышен-
ный аппетит, ж аж да, 
либо наоборот, потеря 
аппетита и потеря веса, 
перепады артериального 
давления, головная боль 
и головокружение, бес-
сонница ночью и сонли-
вость днем, могут быть 
судорожные припадки с 
потерей сознания и об-
морочные состояния.

Поведенческие при-

знаки - беспричинное 
возбуждение, неусидчи-
вость или наоборот, за-
торможенность, вялость, 
лживость, изворотли-
вость, безразличие к про-
исходящему, частые ухо-
ды из дома и ссоры с чле-
нами семьи, болезненная 
реакция на критику, час-
тая и резкая смена на-
строения, отказ от ста-
рых друзей и появление 
новых странных прияте-
лей и занятий. Может 
наблюдаться ухудшение 
памяти и внимания, сни-
жение успеваемости в 
школе или производи-
тельности на работе, про-
гулы. Люди, попавшие в 
зависимость, часто просят 
денег у близких и зна-
комых либо выносят 
вещи и деньги из дома. 
Частые телефонные звон-
ки, длительное общение 
в социальных сетях с ис-
пользованием непонят-
ных для обычного чело-
века слов, склонность к 
совершению правонару-
шений и невнимание к 
своему внешнему виду - 
тоже поводы для беспо-
койства. Сюда же мож-
но отнести появление в 
доме странных предме-
тов: стеклянны х или 
пластиковых трубочек, 
обожженных или содер-
ж ащ их смеси мелких 
трав, кристаллов пипе-
ток или маленьких про-
зрачных пакетиков, пу-
зырьков, жестяных ба-
нок, пластиковых буты-
лок, капсул, неизвестных 
таблеток и других пре-
паратов, которые не наз-
начал врач. Это, напри-
мер, сироп от каш ля, 
глазные капли, которые 
человек использует, что-
бы снять красноту глаз, 
сузить или расширить 
зрачки, пачки снотворно-
го или успокоительного. 
Также у человека могут 
быть заметны следы от 
уколов в нехарактерных

местах, к примеру, не на 
локтевом сгибе, а по ходу 
предплечья, либо в облас-
ти плеча по ходу вены - 
вряд ли эти уколы делал 
медработник. Если из 
всех вышеперечислен-
ных вы заметите у чело-
века пять и более приз-
наков, надо уже бить тре-
вогу, потому что, скорее 
всего, речь пойдет об 
употреблении каких- 
либо наркотических ве-
ществ.

- Где зав и си м ы е  
люди могут получить 
помощь?

- Изначально нужно 
обратиться в наркологи-
ческий кабинет райболь-
ницы. Мы направим па-
циента на реабилитацию, 
которая является одним 
из современных и наибо-
лее эффективных спосо-
бов борьбы с наркомани-
ей. Но не стоит забывать, 
что реабилитация воз-
можна только на добро-
вольной основе. Человек, 
прежде всего сам должен 
понять, что он болен и 
желает вылечиться. Реа-
билитацию проводят в 
специальных центрах и 
наркологических диспан-
серах. С больными рабо-
тают психотерапевты, 
социальные работники, 
волонтеры, которые яв-
ляются бывшими нарко-

зависимыми и не понас-
лышке знают о наркоти-
ках. Выделяют две со-
ставляющие реабилита-
ции наркозависимых: 
медицинскую (физичес-
кую) и социальную (пси-
хологическую). Методы 
физической борьбы - ис-
пользование медикамен-
тов для снятия «ломки», 
ослабления тяги к нар-
котику и восстановления 
внутренних органов. Но 
наиболее важным мето-
дом реабилитации явля-
ется психологическое 
восстановление, которое 
включает в себя гипноз, 
аутогенную релаксацию 
(самовнушение), коллек-
тивные сеансы психоте-
рапии и, конечно, труд, 
благодаря которому че-
ловек приучается к дис-
циплине и освобождает-
ся от мыслей, возникаю-
щих на фоне безделья.

И помните, в случае 
беды сразу обращайтесь 
за помощью к специали-
стам. Не бойтесь "выне-
сти сор из избы" - это 
позволит вам спасти 
близкого человека, что го-
раздо важнее обыватель-
ских пересудов.

Беседовала
Мариет ХУАЖЕВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.
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Спорт
ВЫПУСКНИКИ РАДУЮТ ПОБЕДАМИ

12-13 октября в г. Армавире состоялось Первенство Южного феде-
рального округа среди юношей и девушек до 21 года по борьбе дзюдо.

Выпускники Шовгеновской детско-юношеской спортивной школы вы-
ступили успешно и заняли следующие места: А. Тлевцежев - I место 
(на снимке), А. Аутлев - III место (заслуженный тренер РА М. Шнахов, 
заслуженный тренер России В. Бигидов).

Недавно в Эстонии 
прошел открытый тур-
нир Европы по дзюдо. 
Выпускник Шовгенов-
ской ДЮСШ З. Арда- 
нов зан ял  III место 
(заслуженные тренеры 
РА Р. Надюков и Р. Бе- 
даноков).

В а. Хакуринохабль 
прошла спартакиада сре-
ди школьников района 
по мини-футболу. По 
итогам соревнований 
Пшизовская СОШ № 11 
заняла I место (учитель 
физкультуры К. Тлевце- 
руков), М ам хегская  
СОШ № 4 - II место 
(учитель физкультуры 
А. Куижев), Хакурино- 
хабльская СОШ № 1 - 
III место (учитель физ-
культуры Р. Багадиров).

М. БЕРЗЕГОВА.

АМБРОЗПЯ - КОВАРНЫЙ ВРАГ
Амброзия полыннолистная.
Родовое название амброзия получила от ми-

фологической пищи богов и душистой мази, кото-
рой натирались греческие боги. Понятно и видо-
вое название - полыннолистная: она и правда 
немного похожа на полынь своими листочками. 
На этом все очарование и заканчивается. Эта тра-
ва - злостный карантинный сорняк, который за-
мучил уже почти полмира жестокой аллергией.

Затеняет культурные растения
Своей густой листвой этот сорняк создает 

плотную тень и закрывает от света культурные 
растения. Отмечено, что на засоренных амброзией 
участках урожай резко снижается.

Вытесняет луговые травы
На лугах и пастбищах амброзия вытесняет 

злаково-бобовые травы. Если сорняк попал в сено, 
кормовые качества его заметно снижаются.

Портит вкус молока
Если в пищу дойных коров, коз и других ж и-

вотных попадает цветущая амброзия, молоко при-
обретает резкий неприятный запах и вкус.

Вызывает у человека аллергию
Аллергологи считают крошечную пыльцу амб-

розии одним из самых агрессивных аллергенов, 
который наряду с аллергической реакцией спосо-
бен вызвать и астму. Никакие другие сорные тра-
вы и деревья не имеют такого обширного спектра 
влияния пыльцы на кожу и слизистые человека.

Аллергическая реакция наступает при концент-
$ации 25 зернышек пыльцы на 1 куб. м атмос- 

ерного воздуха. А одно хорошо развитое расте-
ние дает до нескольких миллионов частичек.

Для контакта с аллергеном совершенно не 
обязательно, чтобы амброзия росла на собствен-
ном участке или пустыре поблизости. Во время 
мощных атмосферных циклонов, сопровождающих-
ся сильными ветрами, пылинки амброзии могут 
преодолеть огромные расстояния.

Симптомы реакции на амброзию
Подобны симптомам, вызванным любой пыль-

цой деревьев и трав, когда она попадает в орга-
низм либо вступает в контакт с кожей. Наиболее 
распространенные из них:

- насморк;
- зуд и покраснение глаз, слезоточивость, зуд 

кожи;
- кашель или хрипы, боль или першение в 

горле.
Никто не застрахован от аллергии, даже со-

вершенно здоровый человек может превратиться 
в аллергика, если в течение нескольких недель 
будет вынужден дышать воздухом, в котором со-
держится много пыльцы амброзии. А заработан-
ная таким образом аллергия практически неизле-
чима.

Амброзии не страшна засуха: глубина проник-
новения ее корня в почву - 4 метра, поэтому даже 
южная жара и сушь ей не страшны (в отличие от 
полезных культурных растений).

Она чрезвычайно плодовита, каждый куст дает 
за сезон от 30 до 150 тысяч семян.

У амброзии всхожесть имеют не только выз-
ревшие семена, но и семена восковой и молочной 
спелости. Даже если срезать и оставить на месте 
цветущее растение, его недозревшие семена спо-
собны прорасти.

Всхожесть семян сохраняется на протяжении 
40 лет. Согласитесь, при таких чудесах живучес-
ти трудно истребить эту "залетную" травку...

Как бороться с амброзией?
Скашивание
Достаточно эффективно оно будет только в 

период бутонизации. У амброзии есть коварное 
свойство: если скосить ее в период активной ве-
гетации, она образует заново в 2-3 раза больше 
молодых побегов, чем было. Поэтому пока она 
растет, одноразовое скашивание противопоказано
- оно приведет только к еще большему росту. 
Эффективно многоразовое - не менее, чем 3-5 раз 
за сезон, чтобы не дать растению возможности зап- 
лодоносить.

Вырывание с корнем - самый надежный в име-
ющихся условиях метод. Если территория неболь-
шая, то от амброзии таким методом можно изба-
виться почти наверняка.

Химический метод
Если зараженная амброзией территория об-

ширна, вручную от этой травы не избавиться. Тогда 
показано дифференцированное использование раз-
личных гербицидов согласно "Списку пестицидов 
и агрохимикатов,^разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации' в установлен-
ные сроки с рекомендуемыми нормами. Это груп-
пы глифосатов: прима, калибр, гранстар, раундап, 
лорен, ураган-форте, глисол, глифос, космик, тор-
надо, доминатор или клиник.

Но на территориях населенных пунктов, в ку-
рортных зонах, на пастбищах применение герби-
цидов категорически запрещено.

Вытеснение другими растениями
Специалисты рекомендуют уничтожать сорняк 

его же оружием - вытесняя другими растениями, 
газонными травами или _ многолетниками. Этот 
метод получил название "искусственное залуже- 
ние". На сенокосах, пастбищах и территориях 
возле ферм рекомендуется создавать искусствен-
ные фитоценозы из многолетних бобовых и зла-
ковых трав или их смесей (кострец безостый, пы-
рей бескортвищный, житняк, овсяница, лисохвост, 
эспарцет, люцерна). Такие смеси за два-три года 
хорошо разрастаются и практически полностью 
способны подавить амброзию. На старых залежах 
с плотной дерниной она вообще исчезает. А уче-
ным Южного научного центра РАН удалось пол-
ностью очистить поля от карантинного сорняка с 
помощью горчицы сарептской.

Южное межрегиональное управление 
Россельхознадзора.
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Прокуратура 
разъясняет

Пленум Верховного 
Суда Р Ф  разъяснил  

положения Уголовного  
кодекса РФ  об обороте 

товаров и услуг,  
небезопасны х для 

потребителей
Статьей 238 УК РФ 

предусмотрена ответствен-
ность за производство, хра-
нение или перевозку в це-
лях сбыта либо сбыт това-
ров и продукции, выполне-
ние работ или оказание ус-
луг, которые по своему со-
ставу, конструкции, свойствам 
или качеству не отвечают 
требованиям, установленным, 
в том числе, в Законе РФ 
”0  защите прав потребите-
лей”, в Федеральных зако-
нах ”0  качестве и безопас-
ности пищевых продуктов”, 
”0  государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции”, Технических регла-
ментах Таможенного союза 
”0  безопасности продукции, 
предназначенной ддя детей 
и подростков”, "Безопасность 
лифтов”, ”0  безопасности пи-
щевой продукции”, в других 
федеральных законах и 
международно-правовых 
актах, а также в принятых 
в соответствии с ними иных 
нормативных правовых ак-
тах РФ, если эти товары, 
продукция, работы или ус-
луги являются опасными 
для жизни или здоровья че-
ловека.

В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ 
№ 18 от 25.06,2019 г. ”0 
судебной практике по де-
лам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьей 238 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации”, разъяс-
няется, что уголовная от-
ветственность по статье 
238 УК РФ наступает в 
случае, если опасность про-
дукции ддя жизни или здо-
ровья человека реальна.

0бращается внимание, 
что все деяния, перечислен-
ные в статье 238 УК РФ, 
характеризуются умыш-
ленной формой вины. Так-
же необходимым условием 
для уголовной ответствен-
ности является совершение 
деяний в целях сбыта про-
дукции.

В силу того, что данные 
деяния посягают на обще-
ственные отношения, связан-
ные с охраной здоровья на-
селения, человек может быть 
признан потерпевшим, даже 
если не состоял в договор-
ных отношениях с лицом, 
которое продавало небезо-
пасную продукцию или не-
правомерно выдавало, ис-
пользовало удостоверяющий 
ее безопасность документ.

Л. ХАГУРОВА, 
зам. прокурора 

Шовгеновского района, 
советник юстиции.

Пенсионный фонд информирует

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ
Недавно в г. Май-

копе состоялся чем-
пионат РА по дзюдо.

В ы п у с к н и к и  
Ш о в г е н о в с к о й  
ДЮСШ выступили ус-
пешно: З. Арданов за-
воевал I место, А. Дат- 
хужев - II место (зас-
луженные тренеры РА 
Р. Беданоков, Р. Надю- 
ков); А. Тлевцежев - 
III место (заслуженный 
тренер РА М. Шна- 
хов).

С. ХИМИШОКОВ, 
завуч ДЮСШ.

Взнос по программе государственного софинансирования пенсионных 
накоплений необходимо сделать до конца года

Отделение ПФР по 2008 г. "О дополнитель
Республике Адыгея на-
поминает участникам 
програм м ы  го су д ар -
ственного софинансиро-
вания пенсионных на-
коплений о том, что уп-
лату дополнительных 
страховых взносов на 
будущую накопитель-
ную пенсию необходимо 
осуществить до конца 
года. В этом случае го-
сударство обеспечит со- 
финансирование указан-
ного взноса, в зависимо-
сти от его размера, при 
условии, что он состав-
ляет не менее 2 тысяч 
рублей в год.

Г о с у д а р с т в е н н а я  
поддержка формирова-
ния пенсионных накоп-
лений осуществляется в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
№ 56-ФЗ от 30 апреля

ных страховых взносах 
на накопительную пен-
сию и государственной 
поддержке формирова-
ния пенсионных накоп-
лений", в течение 10 лет, 
начиная с года, следую-
щего за годом уплаты 
дополнительных страхо-
вых взносов на накопи-
тельную пенсию.

Взнос по программе 
софинансирования упла-
чивается самостоятельно 
или через работодателя. 
При самостоятельной 
уплате платежную кви-
танцию с необходимыми 
реквизитами можно по-
лучить в клиентской 
службе ПФР по месту 
жительства, в любом кре-
дитном учреждении (бан-
ке) или оформить на сай-
те ПФР в разделе,," Элек-
тронные сервисы".

Чтобы сделать взнос 
через работодателя, уча-
стнику программы софи-
нансирования необходи-
мо подать в бухгалтерию 
на работе заявление в 
произвольной форме с 
указанием размера еже-
месячного платежа в де-
нежной сумме или в про-
центах от зарплаты. Из-
менить размер взноса 
можно с помощью ново-
го заявления.

Независимо от того, 
каким способом делают-
ся отчисления, следует 
помнить, что они не об-
лагаются налогом на до-
ходы физических лиц, 
поэтому участники про-
граммы софинансирова-
ния могут воспользо-
ваться социальным на-
логовым вычетом на 
сумму уплаченных до-
полнительных взносов.

Контролировать фор-
мирование средств в 
рамках программы софи- 
нансирования участни-
ки могут, через " Личный 
кабинет" на сайте ПФР 
или Едином портале го-
сударственны х услуг 
(ЕПГУ). В нем отобра-
жается вся необходимая 
информация, включая 
сведения о платежах до-
полнительных взносов,о 
размере государственно-
го софинансирования 
пенсионных накоплений 
и полученного от разме-
щения этих средств ин-
вестиционного дохода. 
Эти же данные есть в 
Сведениях о состоянии 
индивидуального лице-
вого счета застрахован-
ного лица, которые мож-
но получить в террито-
риальном органе ПФР 
или Многофункциональ-
ном центре, предоставля-
ющем такую услугу.

Важно отметить, что

личные взносы гражда-
нина и средства государ-
ства в рамках програм-
мы софинсирования вхо-
дят в общую сумму его 
пенсионных накоплений, 
инвестируются и выпла-
чиваются при выходе на 
пенсию. На сформиро-
ванные средства распро-
стр ан яю тся  п р ави л а  
правопреемства.

Работодатели также 
могут принимать учас-
тие в программе софи- 
нансирования пенсион-
ных накоплений, упла-
чивая взносы за своих 
сотрудников. На сумму 
ежегодного взноса рабо-
тодателя в пределах 12 
тысяч рублей за одного 
работника не начисля-
ются страховые взносы 
в П енсионны й фонд. 
Помимо этого, взносы ра-
ботодателя включаются 
в состав расходов, учи-
тываемых при налогооб-
ложении прибыли.

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТКАПИТАЛА НЕЗАКОННО
С целью оказания 

дополнительной матери-
альной поддержки рос-
сийским семьям, имею-
щим двух и более детей, 
по инициативе Прези-
Йента РФ Владимира 

[утина в 2006 году был 
принят Федеральный за-
кон № 256-Ф З от 
29.12.2006 г., положив-
ший начало новой феде-
ральной программе мате-
ринского капитала, кото-
рая призвана создать 
условия, обеспечиваю-

щие этим семьям достой-
ную жизнь".

Согласно условиям 
программы, при рожде-
нии или усыновлении в 
семье второго ребенка (а 
также третьего или пос-
ледующего), начиная с 1 
января 2007 года, мож-
но обратиться в Пенси-
онный фонд России с за-
явлением о выдаче госу-
дарственного сертифика-
та на материнский капи-
тал, подтверждающего 
право на получение из 
федерального бюджета 
целевой выплаты, сумма 
которой в 2007 году 
была установлена в раз-
мере 250 тысяч рублей.

По условиям про-
граммы использовать 
средства по сертифика-
ту можно с учетом цело-

го ряда ограничений:
Ц елевой характер  

выплаты определяет воз-
можность ее использова-
ния по строго установ-
ленным направлениям, 
которые, по задумке за-
конодателей, призваны 
способствовать решению 
в семье первостепенных 
задач  (возм ож ность 
улучшить свои жилищ-
ные условия, оплатить 
образование детей, повы-
сить уровень пенсионно-
го обеспечения матери в 
старости за счет меха-
низма накопительной 
пенсии и т. д.).

Чтобы исключить зло-
употребления, выплатуре- 
шено предоставлять в без-
наличной форме, в боль-
шинстве случаев - в счет 
оплаты обязательств семьи 
перед третьими лицами 
(продавцы жилья, заст-
ройщики, кредитные орга-
низации, образовательные 
учреждения и т. п.), а об-
наличивать сертификат ре-
шено категорически зап-
ретить.

По большинству на-
правлений использовать 
средства разрешено толь-
ко по истечении 3-х лет 
с момента получения 
права на сертификат (за 
исключением ситуаций, 
когда сертификатом оп-

лачиваются кредитные 
обязательства семьи, взя-
тые с целью приобрете-
ния или строительства 
жилья).

Программа материн-
ского капитала постоян-
но соверш енствуется. 
Она уже не раз продле-
валась, а направления 
использования средств 
МСК, обозначенные в 
программе, в сравнении с 
началом ее реализации 
значительно расширены.

Сегодня материнский 
капитал направить можно:

- на улучшение ж и-
лищных условий;

- на оплату образова-
ния или содержания и 
(или) присмотра и ухода 
любого из детей в обра-
зовательном учреждении;

- на формирование 
накопительной пенсии 
матери;

- на приобретение 
товаров и услуг, предназ-
наченных для социаль-
ной адаптации и интег-
рации в общество детей- 
инвалидов;

- на получение еже-
месячной выплаты при 
рождении (усыновлении) 
второго ребенка после 1 
января 2018 года.

Сумма материнского 
капитала с 2007 года 
неоднократно индекси-

ровалась, и в 2019 году 
она составляет 453026 
рублей.

Видимо, этот внуши-
тельный размер выпла-
ты и притягивает к себе 
различного рода мошен-
ников, а также нечастых 
на руку людей. "Мате-
ринский капитал. Офи-
циально. Деньги сразу!", 
"Обналичим,, материнс-
кий капитал" - объявле-
ния подобного рода 
встречаются в подъездах, 
на остановках  общ е-
ственного транспорта, в 
Интернете.

Мошенники предла-
гают помощь в обнали-
чивании материнского 
капитала. При этом до-
верчивые граждане не 
задумываются, что по-
добные операции - вне 
закона. Соглашаясь на 
махинации, владельцы 
сертификатов могут в 
лучшем случае потерять 
часть денег. А в худшем
- вообще лишиться пра-
ва на данную меру госу- 
дарственнрй поддержки.

П енсионный фонд 
предупреждает: закон-
ных способов обнали-
чить материнский капи-
тал не существует, если 
речь не идет о выплатах 
из средств МСК, предус-
мотренных законом.

Подать заявление на 
получение сертификата 
на материнский капитал 
можно в тер
ном органе ПФР по ме-
сту жительства (пребы-
вания) или фактическо-
го проживания, в МФЦ. 
Также можно подать за-
явление на получение 
сертификата в электрон-
ном виде через "Личный 
кабинет гражданина" на 
сайте ПФР. Для полу-
чения электронного до-
кумента заявителю не-
обходимо в заявлении о 
выдаче государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капи-
тал проставить соответ-
ствующую отметку о 
выдаче государственного 
сертиф иката в форме 
электронного докумен-
та. После вынесения ре-
шения об удовлетворе-
нии заявления элект-
ронный сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал направляется в 
Личный кабинет граж-
данина на сайте Пенси-
онного фонда РФ. Элек-
тронный сертификат на 
М(С)К заверяется ква-
лифицированной элект-
ронной подписью руко-
водителя  М еж реги о-
нального информацион-
ного Центра ПФР.

Услуги  ПФ Р  доступн ы  в с е м  к а те го риям  населения
В Адыгее региональ-

ным Отделением Пенси-
онного фонда и подведом-
ственными ему террито-
риальными управления-
ми проводятся меропри-
ятия по достижению мак-
симального уровня дос-
тупности для всех кате-
горий граждан, в том чис-
ле для маломобильной 
категории населения.

Все входы в офисы 
Пенсионного фонда в 
республике оборудованы 
пандусами и опорными 
перилами для инвали- 
дов-колясочников. Для 
обслуживания лиц, ис-
пользующих кресла-ко-
ляски , в клиентских 
службах ПФР предус-
мотрены кабинки необ-

ходимого размера. На ав-
тостоянках возле офисов 
ПФР выделены места 
для спецавтотранспорта 
маломобильной катего-
рии граждан.

Для слабовидящих 
посетителей установле-
ны пиктограммы и ин- 
формационно-тактиль-
ные знаки (таблички). 
На стеклянных дверях 
размещены ярко-ж ел-
тые маркерные наклей-
ки. Внутри помещений 
есть тактильные поли-
мерные покрытия - до-
рожки, ведущие прямо к 
кабинетам, где идет при-
ем граждан. Таблички в 
клиентских службах с 
номерами кабинетов и 
режимом работы офор-

млены шрифтом Брай-
ля, предназначенным 
для чтения незрячими и 
плохо видящими людь-
ми. Для слабовидящих 
и слабослышащих посе-
тителей установлены 
специальные телефоны.

Кроме того, во всех 
офисах Пенсионного фон-
да при входе в здание 
имеется кнопка вызова 
специалиста. Она позво-
ляет дистанционно выз-
вать сотрудника учреж-
дения при любых затруд-
нениях либо просто ре-
шить вопрос, не подни-
маясь в учреждение.

Расширяется спектр 
услуг Пенсионного фон-
да, который можно полу-
чить по Интернету, не вы-

ходя из дома. Все услуги 
и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном 
виде, объединены в еди-
ный портал на сайте 
Пенсионного фонда по 
адресу: https://es.pfrf.ru.

Специалисты Отделе-
ния и подведомственных 
ему территориальных ор-
ганов консультирую т 
граждан в мобильных 
офисах и готовы в любой 
момент выехать в трудно-
доступные населенные 
пункты.

При необходимости 
возможен выезд специа-
листа ПФР на дом. Та-
кой выезд осуществляет-
ся по предварительной 
просьбе и в индивиду-
альном порядке.

Работа по повыше-
нию уровня доступнос-
ти территориальных ор-
ганов ПФР в Адыгее 
для маломобильной ка-
тегории населения про-
должается. Мероприя-
тия проводятся в рам-
ках реализации государ-
ственной программы  
"Доступная среда", ос-
новная цель которой - 
формирование условий, 
одинаково доступных 
для всех членов обще-
ства в ключевых сферах 
жизнедеятельности. Со-
гласно приказу Минтру-
да России  для ПФР 
плановы й период по 
повышению значений 
доступности установлен 
до 2030 года.

м н о г о п е т н ы м  м а м а м  - п е н с и я  а О С Р О Ч Н О
С 2019 года вступи-

ли в силу изменения в 
пенсионном законода-
тельстве, среди которых
- увеличение общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (65 лет для 
мужчин и 60 лет - для 
женщин), возникнове-
ние права выхода на 
пенсию  на два года 
раньше для граждан с 
больш им страховы м

стаж ем  (42 года для 
мужчин и 37 лет - для 
женщ ин), социальная 
поддерж ка граж дан  
предпенсионного возрас-
та, поддержка занятости 
и переквалиф и каци и  
граждан старшего возра-
ста.

Отдельные положе-
ния закона предполага-
ют более ранний выход 
на пенсию для много-

детных матерей. Ж ен-
щинам, родившим пяте-
рых и более детей, пен-
сия, как и прежде, будет 
назначаться в 50 лет. 
Кроме того, мать троих 
детей сможет досрочно 
выйти на пенсию в 57 
лет, а родившая четве-
рых детей - в 56 лет. 
Основные требования - 
15 лет страхового ста-
жа, необходимое количе-

ство пенсионных баллов 
и воспитание ребенка до
8 лет.

Напомним, увеличе-
ние пенсионного возра-
ста проходит постепен-
но. Переходный период 
длится 10 лет (до 2028 
года). Ежегодно возраст 
выхода на пенсию сдви-
гается на один год, пока 
не достигнет 60 и 65 лет 
для женщин и мужчин

соответственно. Для тех, 
кто уходит на пенсию в 
ближ айш ие два года, 
возрастной порог снижа-
ется на полгода. То есть 
те, кто должен выходить 
на пенсию в 2019 году, 
выйдут на нее позже на 
полгода, а не на год, а 
те, кто должен выйти на 
пенсию в 2020 году, сде-
лают это позже на пол-
тора года, а не на два.

https://es.pfrf.ru
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ПРИКАЗ
Управления госуаарственного регулиро-
вания иен и тарифов Республики Ааыгея  

№ 234-п от 30 аекабря 2016 гоаа
О приведении нормативов потребления комму-

нальных услуг по холодному (горячему) водоснаб-
жению и водоотведению на территории Республики 
Адыгея в соответствие с некоторыми актами Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам уста-
новления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг (с изменениями на 26 сентяб-
ря 2017 года) (в ред. Приказов Управления государ-
ственного регулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея № 140-п от 21.09.2017 г., № 147-п от
26.09.2017 г.)

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1380 от 17 декабря 2014 
года "О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг", прика-
зом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации № 575/ 
пр от 10 августа 2015 года "Об установлении коли-
чества процедур пользования одним водоразборным

ЗАРЯ

устройством в течение календарного месяца, приме-
няемых в целях расчета нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению в жилых помещениях", постановлени-
ем Кабинета министров. Республики Адыгея № 133 
от 15 июля 2010 года "О некоторых вопросах Уп-
равления государственного„регулирования цен и та-
рифов Республики Адыгея', на основании решения 
Коллегии Управления государственного регулирова-
ния цен и тарифов Республики Адыгея (протокол 
№ 73 от 30 декабря 2016 года) приказываю:

1. Утвердить на территории „Республики Ады-
гея определенные расчетным методом нормативы 
потребления коммунальных услуг по холодному (го-
рячему) водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях, согласно приложению.

Многоквартирные и жилые дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, водоотведени-
ем (без централизованного водоотведения), с водо-
нагревателями, оборудованные унитазами, ракови-
нами и (или) мойками, ваннами длиной 1500 мм и 
более, с душем - 7,16 куб. м в месяц на человека.

Многоквартирные и жилые дома с водозабор-
ной колонкой - 1,50 куб. м в месяц на человека.

23 о к т я б р я  20 19  года

Тариф на питьевую воду по Мамхегскому 
сельскому поселению 

Тариф с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 22,71 
руб. за куб. м.

Тарифы  на питьевую  воду по 
Х атаж укайском у сельскому поселению

Период действия Тариф на. питьевую
графиков воду в рублях за.

кубический метр

2019 год с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 31 декабря

21,55
21,97

2020 год с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 31 декабря

21,97
22,23

2021 год с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 31 декабря

22,23
22,55

ИП "Батметов А. Х."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14/2019 
о результатах публичных слушаний

1. Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях:

Предоставление Беданокову Рамазану Батырбие- 
вичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
д. 129а.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

В публичных слушаниях по вопросу предоставле-
ния Беданокову Рамазану Батырбиевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 129а, приняли уча-
стие 9 человек: члены комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Шовгеновского района, заинтересо-
ванное лицо и правообладатели земельных участков,

прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен проект.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:
9 10Про^кол публичных слушаний № 14/2019 от

4. Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний с разделением 
на:

1) предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: считать возможным пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на рассматри-
ваемом земельном участке;

2) предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний: предлагается одобрить предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном уча-
стке площадью 569 кв. м, кадастровый номер 
01:07:3000029:0009, расположенном по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрьская, д. 129а.

5. Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний:

Рекомендовать главе администрации МО "Шовге-
новский район" предоставить Беданокову Рамазану 
Батырбиевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства на зе- 
мельном„участке по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьс-
кая, д. 129а, с кадастровым номером 01:07:3000029:0009, 
а именно: установить минимальные отступы от гра-
ниц рассматриваемого земельного участка, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений: с северо-восточной и юго-западной 
стороны без отступов от границ земельного участка, с 
остальных сторон установить отступ по 2 м;

в части увеличения максимального процента заст- 
ойки в границах земельного участка - увеличить до

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 0 И-11-136, поч-
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря-
зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:2439, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, примерно в 4000 м по на-
правлению на север от ориентира - здания администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение", расположенного по ад-
ресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поля №№ II/
122- III/150).

Заказчиком кадастровых „работ является Сапиев Рустам 
Казбекович (почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Некрасова,
240, контактный телефон: 8-995-961-73-85).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по „рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата I 01-11-136, поч-
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря-
зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:21, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, примерно в 4350 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания администрации 
МО "Хакуринохабльское сельское поселение", расположенного 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах 
бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поля 
№№ VIII/123-IX/158.

Заказчиком кадастровых работ является Хакуринова Лю-
бовь Адамовна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Л. Н. Коблевой, 6, контактный телефон: 
8-928-470-15-10).

Ориентировочный размер земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, составляет 1 га.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по_рабочим дням.

“ ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли ___ ____ ,

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- Исходны] 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, поч- ток с кадастр! 
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря- нием: РА, Шс 
зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: ентира в грат

tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:182, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, примерно в 2500 м по на- 
правлению„ на северо-восток от ориентира - здания админист-
рации МО "Хакуринохабльское сельское поселение", располо-
женного за пределами участка по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (в границах, бывшего колхоза им. Х. Б. 
Андрухаева, бригада № 2, поля №№ VI/180).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Зезарахова Тамара Кар- 
бечевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 21, кв. 1, контактный телефон: 8-918-
224-07-32).

Ознакомитъся, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 0 1-11-136, поч-
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря-
зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, примерно в 3500 м по нап-
равлению на север от ориентира - здания администрации МО 
'Хакуринохабльское сельское поселение", расположенного по ад-
ресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза им. Х. Б. Андрухаева (позже - МУСП "Нива"), 
бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Зезарахова Тамара Кар- 
бечевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 21, кв. 1, контактный телефон: 8-918-
224-07-32).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по_рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

бригада № 2, поля №№ II/122- III/150.
Заказчиком кадастровых работ является Меретуков Ка- 

дырбеч Шабанович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
9.2Хакурин<охабль, ул. Шагужева, 17, контактный телефон: 8-

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 0 1-11-136, поч-
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря-
зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3400000:3800, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, установлен относительно 
03иенчира1в1г]раницах бывшего колхоза "Мамхег", поле № IV/

,Заказчиком кадастровых работ является Дауров Рустем 
Шумафович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Карла Маркса, 22, контактный телефон: 8-918-424-93-

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по_рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, примерно в 3000 м по на-
правлению на север от ориентира - здания администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение", расположенного по ад-
ресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза им. Х. Б. Андрухаева (позже - МУСП "Нива"), 
бригада № 1, поле № ШП/101).

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- Заказчиком кадастровых работ является Меретуков Чиназ 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, поч- Хусенович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хаку- 
товый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимиря- ринохабль, ул. Самойленко, 5, контактный телефон: 8-918-494-

50-45).
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-

вать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликованияданного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.
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зева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель- 
ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, установлен относительно ори-
ентира в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева,
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