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Подписка - 2020
Уважаемые друзья!
Продолжается под-

писка на районную га-
зету "Заря ' на I-е полу-
годие 2020 года.

Напоминаем: сто-
имость полугодовой 
подписки на "Зарю" в 
почтовых отделениях со-
ставляет 372,48 руб., 
альтернативная под-
писка (самим забирать 
газету) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республикан-
скую газету  'Адыгэ 
макъ" по льготной цене - 
200 руб. (тоже самим 
забирать).

4 ноября - Пень народного единства
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славной истории 

нашей страньг, несет в себе глубокий смысл - необходи-
мость в сплоченности россиян, независимо от вероиспо-
ведания и национальной принадлежности, для достиже-
ния поставленных целей.

Сегодня мы особенно отчетливо понимаем непрехо-
дящую значимость главных нравственных ценностей 
многонационального народа России - патриотизма, спло-
ченности, ответственности за свою Родину.

Убеждены, что жители Адыгеи, сохраняя верность 
славным традициям предшествующих поколений, бу-
дут и в дальнейшем вносить весомый вклад в развитие 
нашего государства, укрепляя мощь и величие России, 
приумножая достижения соотечественников во всех сфе-
рах жизни.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! Пусть День народного единства 
неизменно вы зы вает у  нас гордость за наш у великую 
страну и ее историю, вдохновляет на новые свершения 
во имя процветания Отечества!

Глава Председатель Государственного 
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ. В/НАРОЖ НЫ И.

на!
Уважаемые жители Ш овгеновского райо-

Примите искренние поздравления с Днем 
народного единства!

Народное единение, сплоченность и патри-
отизм всегда помогали нашей стране в труд-
ные периоды истории. Этот государственный 
праздник - дань уважения вековым российс-
ким традициям единения народа во имя Оте-
чества. И  сегодня национальное согласие и 
единство общества являю тся необходимым 
условием для стабильного, динамичного раз-
вития России, а значит и Республики Адыгея, 
и нашей малой родины - Ш овгеновского рай-
она.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, неисчерпаемых 
сил и успехов в созидательных делах на бла-
го нашего Отечества - Российской Федерации!

Глава МО "Шовгеновский район"
Р. а Ут л е в .

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район"

а . м е р е ТУк о в .

из истории возвращение к старой трдапипп
4 ноября в России отмечается День народного 

единства%1Праздник был учрежден Федеральным 
Законом "О внесении в статью 1 Федерального за-
кона "О днях воинской славы (победных днях) 
России'", подписанным в декабре 2004 года Прези-
дентом России Владимиром Путиным.

Впервые в России этот новый всенародный праз-
дник отмечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден в па-
мять о событиях 1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия П ож арского освободило М оскву от 
польских интервентов. Исторически этот праз- 

ник связан с окончанием Смутного времени в 
оссии в XVII веке. В это тяжелое для России

время русский народ встал на защ иту право-
славия и изгнал польских захватчиков из Моск-
вы.

Во всенародном ополчении, в освобождении Рус-
ской земли от иноземных захватчиков участвова-
ли представители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав русской державы.

Таким образом, День народного единства по 
сути совсем не новый праздник, а возвращение к 
старой традиции.

В День народного единства в разных городах 
нашей страны политические партии и обществен-
ные движения организуют митинги, шествия и кон-
церты, благотворительные акции и спортивные ме-
роприятия.

Новое в районе
29 октября в район-

ном центре - ауле Хаку- 
ринохабль - произошло 
примечательное событие. 
Здесь открылся новый 
непродовольственны й 
магазин "Магнит косме- 
тик", в котором можно 
приобрести косметику, 
средства гигиены и мно-
гое другое. Данная сеть 
магазинов давно заняла 
свою нишу на российс-
ком рынке косметики и 
бытовых товаров и ус-
пешно действует на тер-
ри тори и  Респ убли ки  
Адыгея.

Торж ественное от-
крытие магазина косме-
тики собрало немало 
людей. Каждый житель

ОТКРЫ ЛСЯ "МАГНИТ КОСМЕТИК"
района смог найти для 
себя что-то нужное, по-
лезное и по доступной 
цене.

Мы попросили расска-
зать директора " МК" 
Рузану Тхакумашеву о 
работе данного магазина 
и чем он может заинте-
ресовать жителей района:

- Данная компания 
основную ставку делает 
на обеспечение каче-
ственными товарами по-
купателей, чтобы все не-
обходимые товары для 
красоты, уборки и созда-
ния уюта были в шаго-
вой доступности для по-
купателей. В нашем 
магазине неплохой ас-

сортимент различных то-
варов по приемлемой 
цене и рассчитан на ши-
рокий круг потребите-
лей. А благодаря регу-
лярно проводимым ак-
циям, цены на некоторые 
виды товаров становят-
ся еще доступнее. К при-
меру, 15-го числа каждо-
го месяца будет действо-
вать скидка - 15 процен-
тов на все товары. Кро-
ме того, действуют раз-
ные "промежуточные" 
акции, например, скидка 
от 20 процентов и более. 
Отмечу и то, что на на-
ших стеллаж ах всегда 
будет место товарам, ко-
торые можно приобрес-

ти по распродаже. На се-
годняшний день ассорти-
мент предлагаемой про-
дукции составляет око-
ло 6 тысяч наименова-
ний, способных удовлет-
ворить потребности по-
купателей с различным 
уровнем доходов. М ага-
зин удобен еще и тем, 
что будет обслуживать 
население района с 8 
утра до 10 вечера. Я уве-
рена, что магазин косме-
тики придется по душе 
шовгеновцам.

Покупатели в этот 
день отмечали удобство 
и уют магазина, акку-
ратно разложенный по 
категориям товар, а так-

же вежливый персонал, 
который обслуживал гра-
мотно и четко. Компетен-
тный и внимательный 
коллектив магазина лег-
ко ориентировался в 
многообразии товаров, 
помогал покупателям  
сделать правильный вы-
бор, а также сэкономить, 
подробно рассказывая о 
скидках и акциях.

Если магазин косме-
тики будет придерживать-
ся политики реализации 
качественной продукции, 
то у него будут свои бла-
годарные покупатели.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКИ

г л а в а  а о ы г е и  п р и н я л  
у ч а с т и е  в  р а б о т е  г о с с о в е т а  
р ф  п о  в о п р о с а м  р а з в и т и я  

з о р а в о о х р а н е н и я
В Калининграде 31 октября Президент РФ 

Владимир Путин провел расширенное заседание 
президиума Государственного Совета РФ на тему: 
"О задачах субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения". Участие в заседании 
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, в рамках Госсовета РФ с 29 ок-
тября состоялись совещания и заседания рабо-
чих групп, где руководители регионов совместно 
с экспертами и членами Правительства РФ обсу-
дили проблемы и перспективы развития здраво-
охранения в субъектах, обменялись передовыми 
практиками.

Адыгея также подготовила свой пакет пред-
ложений по совершенствованию системы здраво-
охранения. Инициативы региона связаны с под-
готовкой высококвалифицированных кадров, со-
циальной поддержкой медицинских работников, 
организацией льготного лекарственного обеспе-
чения, оптимизацией финансовых потоков в сис-
теме ОМС, строительством новых объектов здра-
воохранения, закупкой медоборудования и транс-
порта, информатизацией отрасли, а также пропа-
гандой здорового образа жизни.

" Многие из обсуждаемых вопросов мы уже 
решаем в рамках национального проекта "Здра-
воохранение". Президент страны Владимир Вла-
димирович Путин, Правительство РФ дали нам 
весь необходимый инструментарий. Поэтому наша 
задача - максимально использовать возможнос-
ти нацпроекта и консолидировать усилия для по-
вышения качества и доступности медицинской 
помощи. Это прежде _всего касается первичной 
медицинской помощи", - отметил Глава Адыгеи.

Напомним, национальный проект "Здравоох-
ранение" включает 8 региональных проектов. 
Республика Адыгея участвует в семи проектах. 
На их ̂ реализацию предусмотрено более 3,1 млрд. 
рублей, из них 366,5 млн. рублей - в этом году.

у с и л я т  м е р ы  п о о о е р ж к и  
м н о г о о е т н ы х  с ем ей

В рамках очередной сессии Госсовета-Хасэ 
РА парламентарии Адыгеи приняли поправки к 
Закону республики "Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства", предусматривающие 
в ряде случаев сохранение льгот многодетных 
семей после достижения старшими из детей 18-
летнего возраста. С соответствующей законода-
тельной инициативой выступил Кабинет мини-
стров Республики Адыгея.

Отныне на меры господдержки смогут пре-
тендовать не только семьи, имеющие на содер-
жании и воспитании троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, но и те семьи, в которых есть 
дети-студенты (по очной форме обучения) - до 
окончания обучения, но не более, чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, а также семьи с 
детьми в возрасте до 23 лет, проходящими сроч-
ную военную службу по призыву.

Кроме того, в новой редакции закона предус-
мотрена единовременная выплата при рождении 
третьего и последующих детей при достижении 
ребенком 3-хмесячного возраста, а не 1 года, как 
было ранее. Размер выплаты пока остается пре-
жним - 50 тыс. рублей. Однако в будущем пар-
ламентарии намерены предусмотреть индексацию 
регионального маткапитала.

Отметим, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов не-
однократно указывал на значимость работы по 
поддержке семьи и детства, от которой напря-
мую зависит улучшение демографической ситу-
ации в регионе.

В рамках заседания Госсовета-Хасэ РА так-
же были внесены изменения в Закон "Об обра-
зовании в РА ", касающиеся приема на целевое 
обучение в вузах. Абитуриенты, направляемые 
регионом для обучения востребованным специ-
альностям, должны отработать по профессии не 
менее 3 лет. За неисполнение условий договора 
целевиком либо направившей его организацией 
предусмотрен штраф - возмещение стоимости 
обучения.

Пресс-служба Главы РА.
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О Б Р Я Д  ДОЛЖ ЕН Б Ы Т Ь  
ЕДИНЫ М  ДЛЯ ВСЕХ

В районном Центре 
народной культуры а. Ха- 
куринохабль состоялось 
собрание по вопросу про-
ведения похоронных об-
рядов. Участие в нем при-
няли председатель Коми-
тета РА по делам нацио-
нальностей, связям с со-
о теч ествен н и к ам и  и 
СМИ Аскер Шхалахов-ди- 
ректор АРИГИ Адам Тле- 
уж, муфтий Адыгеи Ас- 
карбий Карданов, предсе-
датель общественного 
движения "Адыгэ-Хасэ - 
Черкесский парламент" 
Рамазан Тлемешок, глава 
Шовгеновского района 
Рашид Аутлев, председа-
тель райсовета народных 
депутатов Аслан Мерету- 
ков, главы сельских посе-

лений, представители об-
щественности, эфенди и 
имамы Шовгеновского и 
соседних районов.

О ткрыл заседание
А. Ш халахов. Он отме-
тил, что подобные засе-
дания проходят по пору-
чению Главы РА М. Кум- 
пилова во всех районах 
и городах республики. 
Проблема давно обсужда-
ется и требует кардиналь-
ного решения.

Сегодня в соверше-
нии похоронных обрядов 
присутствует много чуж-
дого и нашей религии, и 
нашим обычаям: это и 
поминальные "пиршества", 
и бесполезное украш е-
ние надмогильных плит, 
ограж дений и многое

другое. Зачастую люди 
стали забывать, что пе-
ред смертью все равны, 
а похороны, которые се-
годня устраиваются, не 
приносят пользу умер-
шему, а живых вгоняют 
в большие долги. Не у 
всех возможности оди-
наковы, а "сделать надо 
все, как у других".

В ходе собрани я 
были разъяснены поряд-
ки совершения похорон-
но-поминальных обрядов 
и напомнили со брав-
шимся, что совершение 
дорогостоящих, расточи-
тельных поминок, непо-
сильных для многих му-
сульман, является боль-
шим грехом.

Недавно Духовное

управление мусульман 
Республики Адыгея и 
К раснодарского края 
подготовило брошюру 
"Джаназа. Краткое опи-
сание похоронных обря-
дов". В ней подробно из-
ложены не только пол-
ный порядок совершения 
Джаназа-намаза и погре-
бения усопшего, но и ин-
формация о времени и 
месте соболезнования, о 
кормлении людей, посе-
щении кладбища и мно-
гие другие вопросы. Ра-
бота над брошюрой была 
связана с переходом му-
сульманской обществен-
ности на единообразие в
Ритуальной обрядности. 

брошюре также публи-
куется и важное решение 
Совета ДУМ Адыгеи и

Краснодарского края:
- размер памятника не 

должен превышать следу-
ющих параметров:

- высота - не более 1 м 
от земли, ширина -не более 
50 см;

- зап р ещ ается  и с-
пользование фотографии 
покойных или других 
изображений на надгроб-
ных камнях;

- запрещается делать 
ограждения вокруг могил, 
ставить скамейки и столы;

- запрещается бето-
нировать и обкладывать 
плиткой могилы.

В этом кратком посо-
бии отражены наиболее 
жизненные вопросы, харак-
терные для нашего регио-
на. Но, как сказали гости, 
готовится к печати и дру-

гая книга, где все это бу-
дет описано в деталях.

В дальнейшем к еди-
нообразию будут приво-
диться свадебные мероп-
риятия и организация 
других торжеств.

На собрании говори-
ли также о проблеме со-
хранения адыгейского 
языка.

К ак отметил глава 
района Р. Аутлев, воспи-
тание ребенка начинается 
с семьи, поэтому в первую 
очередь прививать ему 
любовь к своему родному 
языку должны родители.

Жанна
АШХАМАХОВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

Будни депутата
Мурат Хасанов посетил детскую поликлинику

ОСЕННИЙ ПРПЗЫВ-2019

В рамках исполнения 
поручений _ ВПП "Еди-
ная Россия" по углублен-
ному изучению ситуации, 
связанной с модерниза-
цией первичного звена 
здравоохранения, депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ Мурат Хасанов 
посетил ГБУЗ РА "Май-
копская городская детс-

кая поликлиника".
- Насколько я знаю, 

в 2018 году был прове-
ден капитальный ремонт 
в 2-х педиатрических от-
делениях детской поли-
клиники, благодаря вы-
делению  бю дж етны х 
средств по ходатайству 
руководства Республики 
Адыгея из Резервного

онда Президента РФ 
. В. Путина. Сегодня 

хотел бы лично осмот-
реть условия, в которых 
после ремонта оказыва-
ется медицинская по-
мощь детям, и обсудить 
планы по дальнейшей 
модернизации структур-
ных подразделений и 
возможное мое участие в

их реализации, - отметил 
депутат в своем вступи-
тельном слове.

Детская поликлиника 
обслуживает 33192 ре-
бенка на 34 педиатричес-
ких участках, 38 дош-
кольных образователь-
ных учреждений с числен-
ностью 9624 ребенка, 24 
средних общеобразова-
тельных школ - 1 6 3 4 4  че-
ловека, ГКУЗ РА "Ады-
гейский республиканский 
дом ребенка - 45 детей.

- Сегодняшнее состо-
яние отремонтированных 
отделений детской поли-
клиники, безусловно, со-
ответствует всем совре-
менным требованиям как 
с точки зрения оснаще-
ния современным меди-
цинским оборудованием, 
так и с точки зрения 
комфортного пребывания 
в них детей и их родите-
лей. По моему глубоко-
му убеждению, иницииро-
ванная Президентом РФ 
В. В. Путиным гранди-
озная модернизация пер-
вичного звена здравоох-
ранения на десятилетия 
вперед повысит качество 
оказываемой медицин-
ской помощи и позволит 
иметь всем пациентам 
такие условия, как в ос-
мотренной сегодня дет-
ской поликлинике, - за-
ключил Мурат Хасанов.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ.

Военный комиссар Рес-
публики Адыгея Александр 
Аверин провел пресс-конфе-
ренцию для представителей 
средств массовой информа-
ции. По традиции, она прошла 
в конференц-зале газеты "Со-
ветская Адыгея". Журналис-
там республиканских и муни-
ципальных СМИ он рассказал
о ходе осеннего призыва и не-
которых изменениях в поряд-
ке призыва граждан на сроч-
ную военную службу.

На территории Республи-
ки Адыгея призыв граждан на 
военную службу организован 
и проводится военным комис-
сариатом Республики Адыгея 
в период с 1 октября по 31 
декабря 2019 года. Непосред-
ственно решения о призыве 
принимаются 9 призывными 
комиссиями муниципальных 
образований, созданными в со-
ответствии с Распоряжением 
Главы РА № 255-рг от
17.09.2019 года. В соответ-
ствии с заданием, установлен-
ным Командующим войсками 
Южного военного округа, в ВС 
РФ, другие войска и воинские 
формирования предстоит на-
править 610 человек (в вой-
ска ЮВО - 325 чел.). На ме-
роприятия, связанные с при-
зывом, вызывается более 2660 
человек. Этой осенью 8 граж-
дан будут направлены на аль-
тернативную гражданскую 
службу.

По словам военкома, в 
последнее время наблюдается 
повышение привлекательнос-
ти военной службы, одной из 
причин которой являются вып-
латы женам и детям военно-
служащего срочной службы 
по призыву. Так, жене воен-
нослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, 
имеющего ребенка в возрасте 
до трех лет, выплачивается 
ежемесячное пособие в разме-
ре 11 863 руб. 27 коп., бере-
менной жене выплачивается 
единовременное пособие в раз-
мере 27 680 руб. 97 коп., если 
у гражданина отсутствуют 
предусмотренные статьей 24 
ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" основания для 
предоставления отсрочки от 
призыва на военную службу.

Также Александр Аверин 
рассказал о некоторых особен-
ностях призыва граждан на

военную службу нынешней осе-
нью в Российской Федерации и 
Республике Адыгея. Так, было 
отмечено, что анализ качества 
пополнения, направленного в 
войска, показал, что в результа-
те повышения привлекательно-
сти военной службы увеличилось 
количество граждан старших 
возрастов, призываемых на во-
енную службу. При этом чис-
ленность 18-летних граждан, при-
званных на военную службу с 
2013 года, сократилось более чем 
на 8%, а граждан в возрасте 20 
лет и старше - наоборот увели-
чилось более чем на 11%.

С увеличением возраста 
граждан, направленных для 
прохождения военной службы, 
увеличилось и количество во-
еннослужащих, имеющих про-
фессиональное образование.

Что касается вопросов под-
готовки граждан к военной 
службе, военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения, то А. Аверин доло-
жил, что в соответствии с ре-
шением Президента России
В. Путинаво всех субъектах на-
шей страны создается сеть учеб-
но-методических центров воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи "Авангард". Создание 
таких центров фактически даст 
старт новому этапу развития 
системы подготовки граждан к 
военной службе.

Есть еще ряд особенностей 
осеннего призыва. Педагогичес-
кие работники осенью призы-
ваться не будут (призываются 
один раз в год с 1 мая по 15 
июля). Граждане, проживаю-
щие в сельской местности, за-
нятые на уборочных работах, 
будут призываться с 15 октяб-
ря по 31 декабря.

В законодательство внесе-
ны изменения, и с 1 сентября 
этого года граждане, имеющие 
право на освобождение или от-
срочку от призыва на военную 
службу, могут от него отказать-
ся, написав соответствующее за-
явление, которое будет приоб-
щаться к протоколу заседания 
призывной комиссии. При этом 
военнослужащие могут быть 
досрочно уволены с военной 
службы при наличии у них об-
стоятельств, дающих право на 
увольнение и возникших в пе-
риод прохождения военной 
службы.

Соб. инф.

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРОВОПИТ ОТБОР
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

запустило открытый отбор общественных предста-
вителей для развития своей экосистемы и популя-
ризации собственных сервисов.

Среди нововведений отбора - публичная актив-
ность участников: их смогут поддержать все ж е-
лающие, причем как очно, приняв участие в мероп-
риятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются в 
Leader-ID (https://leader-id.ru/specials/openselection 
communityrepresentatives/).

Представительская сеть АСИ будет работать во 
всех регионах по каждому направлению - "Предпри-
нимательство и технологии", "Образование и кад-
ры", "Социальные проекты", Городское развитие".

Первый этап отбора - онлайн-подача заявок - 
продлится до 10 ноября, претендентам нужно под-
готовить эссе по стратегии своего личностного и 
профессионального развития, а также видеопрезен-
тацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться спо-
собности нетворкинга и возможности участников

по работе с сообществами, а также организация 
активностей онлайн и оффлайн, состоит из двух 
шагов:

Первый - "Очная региональная активность" - 
пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора 
должны будут провести открытые мероприятия на 
площадках инфраструктуры АСИ с презентацией 
своей стратегии.

Второй - "Онлайн-активность" - продлится с 
14 ноября по 20 декабря. Приветствуется макси-
мальная активность в цифровых медиа. Во время 
отбора специалисты оценят цифровой след участ-
ников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голо-
сование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал), 
состоится 5-10 декабря в виде деловой игры. Уча-
стники должны будут найти решение реальных 
задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами 
и инициативами Агентства, развитии сообщества, 
вовлечении лидеров и взаимодействии с участни-
ками экосистемы агентства. Итоги отбора подве-
дут до конца 2019 года.

https://leader-id.ru/specials/openselection
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Юбилей

ПРИМЕР ЖИЗНЕЛЮБИЯ 
П СТОП КОСТИ

Судьба юбиляра, ко-
торого поздравляем се-
годня со страниц газеты, 
полна тяжелого труда и 
невзгод. Вместе с тем 
этот человек не теряет 
оптимизма, подавая при-
мер жизнелюбия и стой-
кости. Пусть его биогра-
фия станет для нас по-
водом задуматься о цене 
человеческого счастья.

18 октября свой 90 - 
летний юбилей отметил 
ж и тель а. Хакурино- 
хабль, труженик тыла и 
ветеран труда Довлет 
Тахирович Блипашаов. 
Он прожил трудную, но 
достойную жизнь. Мно-
го ли пожилому челове-
ку в такие преклонные 
года надо? Здоровья да 
чуточку внимания - и 
это, надо сказать, сегод-
ня самое главное.

С так о й  зн а м е н а -
тельной датой Довлета 
Тахировича поздравили 
управляю щ ий делами 
администрации Ш овге-
новского района А. Джан- 
чатов, глава Хакурино- 
хабльского сельского по-
селения В. Беданоков. 
Они зачитали поздрав-
ление от Президента РФ
В. Путина и Главы РА 
М. Кумпилова и вручи-
ли имениннику памят-
ный подарок. С благо-
дарностью  принимал 
юбиляр подарки и по-
желания, попутно отве-
чая на вопросы о здоро-
вье. Довлет Тахирович 
поблагодарил гостей за 
теплые слова и оказан-
ное внимание, и наше 
общение продолжилось 
за чашечкой чая. Он по-
ведал о своей жизни и 
поделился воспоминани-
ями.

Войну Довлет Тахи-
рович встретил в возра-
сте четырнадцати лет. 
Будучи совсем мальчиш-
кой, пережил страшные 
военные и нелегкие пос-
левоенные годы. Особен-
но запомнились те дни, 
когда немцы оккупиро-
вали родной аул и бом-
били его жителей беспо-
щадно. Военное время 
оставило глубокий от-
печаток в памяти маль- 
чика-подростка. Но, как 
и многие сверстники, он 
пережил тяжелый пери-
од жизни - голод, холод, 
разруху, сумев преодолеть 
непростые вехи в своей

судьбе, заслужив почет и 
уважение жителей райо-
на.

56 лет - именно 
столько накопил трудо-
вого стажа юбиляр за 
свою трудовую деятель-
ность. В комбинате бы-
тового обслуж ивания 
проработал 16 лет, в 
Шовгеновской школе-ин-
тернате - 35.

В свои 90 лет Дов-
лет Тахирович на здоро-
вье не жалуется. Семей-
ное тепло родных при-
бавляет ему силы жить 
и радоваться жизни. За-
ботой и вниманием ок-
ружают его дети - Мира, 
Рима, Рамазан, а также 
невестка Светлана.

Долгожителя раду-
ют шесть внуков и пять 
правнуков, в которых он 
души не чает. Те, в свою 
очередь, отвечают ему 
взаимностью, навещая 
любимого дедушку и 
радуя его своими успе-
хами. Крепкая семья, 
благодарные и надежные 
дети, любящие внуки и 
правнуки - вот замеча-
тельное продолжение его 
непростой и долгой ж из-
ни.

Секретом долголетия 
юбиляр считает отсут-
ствие вредных привычек 
и любовь к труду. И это 
н еу д и ви тел ьн о , ведь 
именно тяжелый, самоот-
верженный труд позво-
лил выжить в те страш -
ные годы, наладить быт 
в послевоенные годы и 
вырастить, поставить на 
ноги троих детей, дать- 
им образование.

Сегодня жизненный 
путь Довлета Тахирови-
ча Блипашаова по праву 
служит примером для 
подрастающей молодежи. 
Он из того поколения ге-
роев и победителей, кото-
рые с честью прошли че-
рез тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечествен-
ной войны и нелегкие 
годы восстановления на-
родного хозяйства, внося 
свой поистине бесценный 
вклад в общую победу.

Уважаемый Довлет 
Тахирович! Желаем Вам 
крепкого здоровья, чтобы 
тепло близких людей со-
гревало Ваше сердце, на-
полняя жизнь смыслом, 
радостью и оптимизмом 
еще долгие годы!

Рита ПСЕУНОВА.

Спорт РААУЮТ УСПЕХАМИ
С 22 по 24 октября в_ г. Грозном прошел Все-

российский турнир ДСО "Динамо" по дзюдо в воз-
растной категории до 21 года.

Выпускники Шовгеновской ДЮСШ в нем выс-
тупили успешно и показали следующие результа-
ты: А. Цикушев - I место (тренер Б. Акушев, зас-
луженный тренер РА Д. Хакуринов), А. Аутлев - 
III место (заслуженный тренер РА М. Шнахов, зас-
луженный тренер РФ  В. Бигидов).

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИП 

25 октября 2019 гоаа а. Хакурпнохабль
Инициатор публичных слушаний: Совет на-

родных депутатов муниципального образования 
'Шовгеновский район".

Публичные слушания назначены: решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования " Ш овгеновский район" № 183 от
20.09.2019 года, опубликованным в газете "Заря" 
№ 73 от 25.09.2019 года.

Вопрос публичных слушаний: обсуждение про-
екта решения "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования "Ш ов-
геновский район".

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: Совет народных депутатов муни-
ципального образования "Шовгеновский район".

В течение отведенного периода времени - с
25.09.2019 года по 24.10.2019 года - предложе-
ний по проекту решения "О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
"Шовгеновский район" от населения не поступа-

ло.
Рассматриваемый проект проходил доработ-

ку с учетом рекомендаций органов юстиции. Та-
ким образом, в опубликованный проект были вне-
сены следующие изменения и дополнения:

1.1 В статье 1:
- абзац 5 дополнить предложением следую-

щего содержания: "Муниципальное образование 
"Шовгеновский район " расположено на террито-
рии Республики Адыгея.".

1.2 В статье 7:
а) пункт 17 части 1 дополнить словами ", вы-

дача градостроительного плана земельного учас-
тка, расположенного на межселенной территории";

б) пункт 4.1 части 1.1 исключить;
в) пункт 5 части 1.1 изложить в следующей 

редакции:
5) утверждение генеральных планов поселе-

ний, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселений документации по плани-
ровке территорий, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного в грани-
цах поселения, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории поселений, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселений для му-
ниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируе-
мом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального ж и-
лищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения об изъятии земель-
ного участка, неиспользуемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами, в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.";

1.3 В  статье 9:
1  пу вкт 5 час ти^! признать утратившим силу;
- в части 10 после слов ", владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами" дополнить словами "если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции:".

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение 

проект решения "О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
"Шовгеновский район" в окончательном виде.

2. Рекомендовать Совету народных депута-
тов муниципального образования "Шовгеновский 
район" внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования " Шовгеновский рай-
он" с учетом предложений органов юстиции.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний

А. ш е м а д Ж у к о в .

ПРОТОКОЛ 
засеаанпя публпчных слушанпй по 
проекту решенпя Совета нароаных 

аепутатов мунпиппального образова- 
нпя "Шовгеновскпй район" о прпнятпп 

Устава МО "Шовгеновскпй район"
Дата проведения: 25.10.2019 г.
Место проведения: актовый зал администрации МО 

"Шовгеновский район".
Время проведения: 15.00 ч.
Председательствующий на публичных слушаниях:
первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования "Шовгеновский район" А. И. Шемаджу- 
ков.

Организатор проведения публичных слушаний:
Отдел правового и кадрового обеспечения администра-

ции муниципального образования "Шовгеновский район". 
Секретарь:
Ведущий специалист отдела правового и кадрового обе-

спечения администрации МО "Шовгеновский район" Оксана 
Хусеновна Устова.

Присутствующие:
- А. Н. Хакуринов - управляющий делами Совета на-

родных депутатов МО "Шовгеновский район";
- Л. М. Устова - начальник отдела правового и кадрово-

го обеспечения администрации МО "Шовгеновский район".
Повестка заседания:
Доклад начальника отдела правового и кадрового обеспе-

чения администрации муниципального образования "Шовге-
новский район" Л. М. Устовой по решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образования "Шовгеновский 
район" "О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания "Шовгеновский район" "О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования "Шовгенов-
ский район".

Предложен следующий регламент:
- основной доклад - 10 мин.;
- выступающие - до 5 мин.,
- прения - до 3 мин.
Со вступительным словом выступил председательствую-

щий на публичных слушаниях А. И. Шемаджуков:
- В соответствии со статьей 44 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 15 Устава муниципального 
образования "Шовгеновский район", Положением "О публич-
ных слушаниях", утвержденным решением Совета народных 
депутатов Шовгеновского района № 344 от 1.12.2014 года, 
сегодня проводятся публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" "О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования "Шовгеновский 
район".

Секретарь О. Х . Устова доложила:
- Согласно листу регистрации участников публичных слу-

шаний на публичных слушаниях присутствуют 14 человек.
- Докладчиком на публичных слушаниях является на-

чальник отдела правового и кадрового обеспечения Лариса 
Махмудовна Устова.

- Заявления от лиц, желающих выступить содокладчика-
ми на публичных слушаниях, организатору проведения пуб-
личных слушаний не поступали.

- Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой 
теме в устной форме участниками публичных слушаний мо-
гут быть заданы докладчику по окончании его выступления.

- Слово предоставляется докладчику - начальнику отде-
ла правового и кадрового обеспечения Л. М. Устовой.

Доклад организатора публичных слушаний Л. М. 
Устовой

- В ходе мониторинга законодательства установлено, что 
в некоторые НПА внесены изменения и дополнения, в связи 
с чем возникла необходимость внесения изменений в Устав 
муниципального образования "Шовгеновский район". Перво-
начальный проект решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования "Шовгеновский район" был пред-
ставлен депутатам Совета народных депутатов 20.09.2019 г. 
и опубликован в районной газете «Заря» вместе с решением 
о назначении публичных слушаний 25.09.2019 г. Проект ре-
шения обсуждался на заседании рабочей комиссии в управ-
лении юстиции. В ходе рассмотрения были внесены измене-
ния и поправки в проект решения. Сегодня предлагается 
проект решения в новой редакции с учетом изменений и до-
полнений, произошедших в федеральном и республиканском 
законодательстве.

Секретарь публичных слушаний О. Х. Устова:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу вас 

задавать вопросы или вносить имеющиеся по данному проек-
ту Устава предложения.

Вопросов и предложений не поступило.
Слово предоставляется председательствующему на пуб-

личных слушаниях.
Заключительное слово председательствующего на пуб-

личных слушаниях А. И. Шемаджукова:
- Публичные слушания по утверждению решения Сове-

та народных депутатов "О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО "Шовгеновский район" проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами муниципального 
образования "Шовгеновский район".

Публичные слушания считать состоявшимися.
Секретарю публичных слушаний представить мне на под-

пись протокол публичных слушаний и осуществить публика-
цию настоящего протокола в газете "Заря" и на официальном 
сайте администрации МО "Шовгеновский район".

Председательствующий на публичных слушаниях
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь О. УСТОВА.
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Безопасность
На улице, в транспорте, в обще-

с тв е н н ы х  м е с т а х , во д в о р ах  и 
подъездах мы должны быть вни -
мательны ми и осмотрительны ми. 
Это не чрезм ерная подозри тель-
ность, а нормальны й, хозяйский 
подход ко всему, что нас о к р у ж а-
ет. Не безразличие, а внутреннее 
соучастие в предотвращ ении ч р ез-
вычайных ситуаций.

П о м н и те : тол ьк о  ваш и  п р а -
вильные и грамотные действия по-
м огут сохр ан и ть ж и зн ь ваш у  и 
других людей!

Не паникуйте!
Самое страшное во время беды - 

паника, беспорядочные действия. 
П остарайтесь не поддаваться ей. 
У спокойтесь, соберитесь с м ы сл я-
ми, только потом действуйте.

К ак  противодействовать терро-

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ри зм у?

Будьте внимательны к тому, что 
происходит вокруг вас.

Бдительность должна быть по-
стоянной и активной.

1. Возможны е места установки 
взры вны х устройств:

- подземные переходы (тонне-
ли), учебные заведения;

- вокзалы ,больн и цы , поликли-
ники;

- рынки, детские учреждения;
- стадионы, подвалы и лестнич-

ные клетки  ж илы х зданий;
- дискотеки, контейнеры для 

мусора, урны;
- м агазины , опоры мостов;
- транспортные средства, объек-

ты жизнеобеспечения.
П ри зн аки  наличия в зр ы вн ы х  

устройств:

- бесхозные сумки, свертки, порт-
фели, чемоданы, ящики, мешки, ко-
робки;

- припаркованны е вблизи зд а -
ний а в т о м а ш и н ы , н еи звестн ы е 
ж ильцам;

- наличие на бесхозны х пред-
метах проводов, изоленты, батарей-
ки;

- ш ум из обнаруженного пред-
мета (щ елчки, тиканье часов);

- растяж ки  из проволоки, ве -
ревки, ш пагата;

- необычное размещение бесхоз-
ного предмета;

- специфический, не свойствен-
ный окруж аю щ ей  местности з а -
п ах .

При обнаруж ении взр ы вн о го  
устройства необходимо:

- немедленно сообщ ить об об-

наруженном подозрительном пред-
мете в дежурную  часть отделения 
полиции а. Хакуринохабль МО МВД 
России "Кошехабльский": 8 (87773)
9-22-58, 02 (с мобильного - 112);

- не подходить к подозритель-
ному предмету, не трогать его ру-
ками и не подпускать к нему дру-
гих;

- и ск л ю ч и ть  и сп о л ь зо в ан и е  
средств радиосвязи, мобильных те-
лефонов, других радиосредств, спо-
собных вы звать  срабаты вание р а -
диовзры вателя;

- дож даться прибытия предста-
вителей правоохранительных орга-
нов;

- указать место нахождения по-
дозрительного предмета.

МО МВД России 
"К ош ехабльский ".

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходным земельнымучастком является зе-
мельный участок с кадастровым номером: 01:07:3500000:1374, с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - здание администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение'.

Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова 13 (в гра-
ницах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, 
поле № VIII/101).

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Светлана 
Ахмедовна, проживающая по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Самойленко, 7.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:2421, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза 
им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № VIII/123-IX/158.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Светлана 
Ахмедовна, проживающая по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Самойленко, 7.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-

Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 101),рас 
овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до Зак

15.00 часов по рабочим дням.
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный участок с кадастровым 

3500000:1547, с местоположением: РА, Шовге- 
а. Хакуринохабль, бывший колхоз им. Х. 1

номером 
новский район, . Хакуринохабль, бывший колхоз им. Х. Б. Ан-
друхаева (позже МУСП "Нива"), бригада № 2,поле № V/164.

Заказчиком кадастровых работ является Даурова Роза Му- 
харбиевна, проживающая по адресу: РА Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, улТМира, 9(тел.: 8-928- 473-46-19).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.UU до 
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:1360, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андруха-
ева, бригада № 1, поле № V/137-VII/88.

Заказчиком кадастровых работ является Дауров Ислам Абду-
лович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Мира, 9 (тел.: 8-928- 473-46-19).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-960-498-04-47, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером: 01:07:3500000:2406, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, находится примерно в 6000 м 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, улЛШовгенова, 13 
(в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 1, поле № I/113-II/77), расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меретуков Джа- 
фар Айтечевич, проживающий по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Степная, 1.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, находится примерно в 3000 м по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № III/ 
101),расположенного в границахучастка.

Заказчиком кадастровых работ является Ар 
на Аскарбиевна, проживающая по адресу: i 
ул. Мира, 41.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева. 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

ком Кимовичем

уринохабль,

РЕАЛИЗУЮ ТСЯ индейки (широкогрудые), 
содержащиеся в домашних условиях, по цене 380 
руб. за 1 кг.

Обращаться: а. Мамхег, тел.: 8-928-470-68-71.
(2-1).

ПРОДАЕТСЯ зерносклад по адресу: п. Заре-
во, ул. Набережная, 29А.

Обращаться по тел.: 8-953-073-60-51. (2-1).
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(10-2).

ПРОДАЮТСЯ: корова дойная, телка стель-
ная, бычок (1 год и 3 мес.) в а. Хатажукай. 

Тел.: 8-961-826-71-33. (2-1).

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

Тел.: 8-918-686-62-22. (5-1).

На АЗС требуются операторы - две женщи-
ны. Оклад - 12 тыс. рублей.

Тел.: 8-918-421-47-47. (2-1).

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-18).

Металлопластиковые 
ОКНА и ДВЕРИ.

Высокое качество. В РАССРОЧКУ. 
Пенсионерам - скидки. 

Телефон: 8-918-222-82-85. (3-2).

(номер квалификационного аттестата 01-12-148,<почтов̂ 1й 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа 51, контактный телефон: < 
495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3500000:1360 с местоположением: РА, 
Шовгеновский район, колхоз им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, 
поля №№ V/137-VII/88. 

адресу ' РА, Заказчиком кадастровых работ является Меретуков Руслан 
117с 9.00 до Муратович, зарегистрированный по адресу: г. Майкоп, ул. Де-

путатская, 25, кв. 76. Тел.: 8-928-461-97-55.
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-

вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-4).

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

Кровельные работы, заборы, навесы, мон-
т а ж  сайдинга, отделочные работы , н а т я ж -
ные потолки, обналичка.

Т ел .: 8-989-824-94-74. (3-2).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, профнастил, водосток, 
сайдинг, поликарбонат, окна, двери, кровельные, 
сварочные, бетонные работы.

Тел.: 8-918-152-24-02; 8-918-335-06-22. 
г. Курганинск, ул. Таманская, 51. (3-2).

КРОВЕЛВНЫЕ работы: перекрытие крыши, 
замер, консультация, выезд в район (бесплатно). 
Н аш а доставка материала. Возможна оплата 
частями. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-008-66-40. (2-1)
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