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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 3 7 2 ,4 8  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).

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
Глава Адыгеи п р и н я л  участие 
в заседании п о  нацпроекту

Заместитель Предсе-
дателя П равительства 
РФ  Виталий Мутко про-
вел заседание проектно-
го комитета по нацпро-
екту "Ж илье и городс-
кая среда". В режиме ви-
деоконференции участие 
в нем принял Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Данный нацпроект 
решает вопросы доступ-
ности обеспечения жиль-
ем, создания комфортных 
условий жизни наших 
граждан. Поэтому пока-
затели работы в этом на-
правлени и  вош ли в 
оценку эффективности 
деятельности субъектов, 
- отметил Виталий Мут-
ко. - Необходимо нахо-
дить новые подходы, эф-
фективные механизмы, 
чтобы не допускать сни-
жение темпов строитель-
ства, показателей ипотеч-
ного кредитования, обес-
печивать механизмы сти-
мулирования строитель-
ства жилья. Здесь важ-
ны согласованные дей-
ствия федерального цен-
тра и всех регионов".

Что касается Адыгеи, 
то республика обеспечива-
ет выполнение плановых 
показателей нацпроекта 
"Жилье и городская сре-
да". В 2019 году плани-
руется ввести в строй 255 
тыс. кв. метров жилья. За 
10 месяцев этого года уже 
построено более 200 тыс. 
кв. метров жилья. Выда-
но 58 разрешений на стро-
ительство 143 многоквар-
тирных жилых домов об-
щей площадью почти 786 
тыс. кв. метров.

Особое внимание в ре-
гионе уделяется выполне-
нию социальных обяза-
тельств. На строгом кон-
троле Главы РА - обеспе-
чение жильем детей-сирот, 
выполнение программ по 
улучшению жилищных 
условий молодых семей и 
специалистов в сельской 
местности. Продолжаются 
в Адыгее и мероприятия 
по переселению граждан из 
ветхого жилья.

Такж е республика 
демонстрирует хорошие 
показатели по благоуст-
ройству дворов и обще-

ственны х территорий. 
Как подчеркнул Мурат 
Кумпилов, эффект от про-
граммы по созданию ком-
фортной городской среды 
во многом достигается 
благодаря своевременно-
му проектированию работ, 
отлаженному механизму 
взаимодействия с подряд-
чиками и, конечно, вовле-
чению населения в бла-
гоустройство своих насе-
ленных пунктов.

- Результаты ^выпол-
нения нацпроекта "Жилье 
и городская среда" дают 
мультипликативный эф-
фект - это повышение ка-
чества жизни населения, 
решение социальных воп-
росов; с другой стороны - 
развитие строительной и 
сопутствующих отраслей 
экономики. Поэтому для 
достижения показателей 
нацпроекта мы будем ис-
пользовать возможные 
меры, стимулирующие 
строительство жилья, а 
также все ресурсы, предо-
ставляемые федеральным 
центром, - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Поддержка социально 
ориентированных общественных

В преддверии Между-
народного дня слепых 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов встретился с пред-
седателем республиканс-
кой организации Всерос-
сийского общества сле-
пых Русланом Нехаем.

Беседа была посвя-
щена вопросам государ-
ственной поддержки де-
ятельности социально 
ориентированных обще-
ственных организаций. 
В обсуждении принял 
участие министр труда и 
социального развития 
РА Джанбеч Мирза.

Глава Адыгеи под-
черкнул, что региональ-
ная организация ВОС 
играет большую роль в 
социальной адаптации 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, помогает в выявле-

организаций
нии и решении проблем 
данной категории граж-
дан. Со своей стороны 
руководство республики 
принимает системные 
меры для улучш ения 
взаимодействия в этом 
направлении с Всерос-
сийским обществом сле-
пых.

В прошлом году мы 
увеличили грантовую  
поддержку людей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья и наме-
рены в текущ ем году 
вновь повысить размер 
выделяемых сумм. Кро-
ме того, ряд мероприя-
тий по линии ВОС фи-
нансировался за счет 
средств резервного фон-
да Кабинета министров 
РА. Считаю, что данные 
р асхо д ы  необходим о 
предусмотреть в бюдже-

те республики на посто-
янной основе, - подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Соответствующее по-
ручение Глава Адыгеи 
дал министру труда и 
социального развития 
РА, сделав особый ак-
цент на необходимости 
максимального содей-
ст в и я  о б щ ествен н ой  
организации инвалидов, 
в том числе - в "руч-
ном" режиме.

- Мы должны дойти 
до каждого человека, по-
мочь людям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья жить пол-
н оц ен н ой , ак ти вн о й  
жизнью. Они особенно 
н у ж д аю тся  в наш ем 
внимании и опеке, - от-
метил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Пожарная безопасность

ОГРААПТЕ СЕБЯ ОТ ОГНЯ!
С наступлением холодной пого-

ды возрастает количество пожаров в 
жилых домах. Всем жителям Шов-
геновского района, имеющим и ис-
пользующим электробытовые прибо-
ры, газовые печи, стоит уже сейчас 
задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причи-
ны пожаров - это эксплуатация не-
исправных электрооборудований, 
электронагревательных приборов и 
устройств, несоблюдение правил 
пользования газовыми приборами.

Соблюдение Правил пожарной 
безопасности поможет вам оградить 
себя и свое жилье от огненной беды, 
будет способствовать созданию бла-
гоприятных условий вашей жизни, 
обеспечит безопасность, а кроме это-

го, избавит вас от неприятностей и 
горьких последствий пожара.

Помните! Причины пожаров раз-
ные, а виновник один - человек, на-
рушающий Правила пожарной безо-
пасности. Виновные в несоблюдении 
настоящих правил, в зависимости от 
характера нарушений и их послед-
ствий, несут ответственность в уста-
новленном законом порядке.

Просьба ко всем жителям райо-
на: при обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить по теле-
фонам: 9-01, 9-26-13, 9 -21-12, или с 
мобильного: 8 -989-277-71-12 .

Р. АУТЛЕВ, 
глава администрации МО 

"Шовгеновский район".

Дата в календаре

ЗА МПР ВО ВСЕМ МПРЕ
Специалисты отделе-

ния семьи, материнства 
и детства КЦСОН по 
Шовгеновскому району 
провели мероприятие, 
приуроченное ко В се-
мирному дню молодежи, 
а также дню героичес-
кого самопожертвова-
ния нашего отважного 
земляка Хусена Андру - 
хаева в далеком 1941 
году. Как рассказала 
заведующая отделением 
Фатима Кикова, такое 
мероприятие Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния проводит впервые. 
Оно проходило под ло-
зунгом "За мир во всем 
мире, солидарность и со-
циальные, изменения к 
лучшему". Для 30 де-
тей в возрасте от 10 до 
16 лет - учащихся Мам- 
хегской СОШ № 4 и Ха- 
куринохабльской СОШ 
№ 1, в числе которых 
были и юные волонте-

ры, соцработники органи-
зовали экскурсию в ме-
мориальный музей Героя 
Советского Союза Хусе- 
на Андрухаева. С боль-
шим интересом они озна-
комились с экспозиция-
ми музея, а проникновен-
ный рассказ работника 
музея Фатимы Хутовой 
о славном подвиге моло-
дого политрука Х . Анд-
рухаева заставил заду-
маться каждого из ребят 
о том, насколько безгра-
нична может быть лю-
бовь к своей Родине.

После завершения эк-
скурсии для участников 
мероприятия в рамках 
празднования Всемирного 
дня молодежи, который 
отмечается ежегодно 10 
ноября, было организова-
но Адыгэ джэгу. Каждый 
из ребят имел возмож-
ность показать свое мас-
терство в исполнении раз-
личных национальных 
танцев. Приятным сюр-

призом для участников 
зажигательного Адыгэ 
джэгу стали подарки, уч-
режденные директором 
Кц СОН по Шовгеновско-
му району З. Х . Гутовой 
для победителей танце-
вальных конкурсов: пор-
тативные аккумуляторы, 
наушники для телефонов, 
музыкальные колонки и 
оригинальные ручки для 
письма. Так, по результа-
там соревнований Амаль 
Мугу и Самира Цеева за-
воевали первое место. Им 
немного уступили Асте- 
мир Патоков и Аида Ба- 
гова. Третье место заня-
ли Амир Схаляхо и На-
талья Магомедова. Зри-
тельские симпатии заво-
евали танцевальные пары 
Альмира Рахужева и Ан-
желы Беданоковой, а так-
же Алана Мугу и Азиды 
Коблевой.

Зарема
ШОВГЕНОВА.

Цифровое телевидение 
РЕГПОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ - НА ОТР

Начиная с 29 ноября региональные врезки с блоками ново-
стей будут транслироваться на телеканале ОТР (это 9 кнопка в 
первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения) утром - 
с 6.00 до 9.00 часов и вечером - с 17.00 до 19.00 часов.

В соответствии с графиком в ночь с 18 на 19 ноября фили-
алом РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республи-
ки Адыгея будут выполнены технические работы, что может 
вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных 
приемников и цифровых приставок стандарта БУВ-Т2.

Для перенастройки оборудования одиноким пожилым лю-
дям будут привлечены волонтеры, которые уже оказывали им 
помощь при переходе на цифровое эфирное вещание. Также с 
19 ноября и по 5 декабря 2019 года будет возобнов-
лена работа "горячей линии": 8-908-672-23-60.

Диспансеризация ОСНОВА УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНПЯ
На днях мы встрети-

лись с врачом кабинета 
медицинской профилакти-
ки Шовгеновской цент-
ральной районной больни-
Йы Санет Галимовной 

,еевой. Главным вопро-
сом обсуждения стало 
проведение диспансериза-
ции взрослого населения 
района. Напомним, что 
старт диспансеризации 
был дан в январе. Со-
гласно плану в Шовге- 
новском районе пройти 
обследование в рамках 
данной программы дол-
жны 4106 человек.

- В районе продол-
жается диспансеризация 
населения. По ее итогам 
за 10 месяцев текущего 
года скрининг прошли 
2750 из 4106 человек, 
подлежащих диспансери-
зации. Бесплатные ком-
плексные медосмотры в 
районе должны пройти 
еще 1 3 5 6  чел овек. К 
концу текущ его года 
план диспансеризации 
будет выполнен на 90% . 
Выездные мероприятия в 
населенные пункты уча-
стковых врачей повы-
сили эффективность дис-
пансеризации. Такж е

специалисты мобильной 
бригады Шовгеновского 
Комплексного центра со-
циального обслужива-
ния населения подвозят 
пожилых людей и инва-
лидов из отдаленны х 
населенных пунктов.

Санет Галимовна от-
метила важность прохож-
дения комплексных ме-
досмотров. Так, в этом году 
в ходе диспансеризации у 
45 жителей были впервые 
выявлены сердечно-сосуди-
стые заболевания, у 8 че-
ловек - онкологические за-
болевания разной формы

и тяжести, у 21 - сахар-
ный диабет.

- Основа успешного 
лечения заболевания - его 
своевременное выявление. 
Главные задачи диспансе-
ризации - раннее выявле-
ние хронических заболе-
ваний, в том числе таких, 
как сердечно-сосудистые, 
онкология, туберкулез и 
сахарный диабет, которые 
составляют более 70  % 
смертности. Важно про-
ходить и медосмотры, и 
диспансеризацию, - под-
черкнула она.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
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Победители. Живая память поколений

В С П О М Н И М  В С Е Х  П О И М Е Н Н О
Как мы уже сообщали, к 75-летию Великой Победы в Адыгее решено выпустить новые тома изданий "Победители" и "Книга памяти". Инициато-

ром выступила рабочая группа проекта "Победители. Живая память поколений", поддержанная региональным Комитетом по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

Газета "Заря" подключилась к проекту и публикует материалы об участниках Великой Отечественной войны - жителях Шовгеновского района, чьи 
имена из-за отсутствия необходимых сведений не попали в списки данных изданий.

В редакцию приходят родственники участников войны и просто неравнодушные люди, делятся имеющимися материалами о ветеранах, иногда 
просто воспоминаниями - не у всех сохранились документы и фотографии.

По каждый из них достоин нашей памяти.

ЗАШПТНПК МАЛОЙ ЗЕМЛП

На днях в редакцию 
зашел Каплан Айсович 
Карабетов, глава админи-
страции Хатажукайско- 
го сельского поселения, 
предоставил документы 
и материалы о своем 
отце.

Айса Хаджиретович 
родился 25 января 1925 
года в а. Кабехабль. Со-
всем молодым был при-
зван на фронт и сразу по-
пал в "пекло" войны - 
на Малую землю, где шли 
ожесточенные бои, в ре-
зул ьтате которы х 16 
сентября 1943 года го-
род Новороссийск был 
освобожден от ги тле-
ровцев. Этот день счи-
тается датой окончания 
обороны плацдарма Ма-
лая земля. Она продол-
жалась 225 дней и зас-
луженно стала одной из 
самых ярких страниц 
Великой Отечественной 
войны. В этих боях при-
нял участие Айса Кара-
бетов и, как свидетель-
ствуют военные доку-
менты, показал муже-
ство и смелость. Так, в 
одном из них читаем: 
"Красноармеец Карабе-
тов Гайса Хаджирето- 
вич приказом Воиском 
18 армии (стилистика 
сохранена)от 11 октяб-
ря 1943 г. за образцо-
вое выполнение боевых 
заданий командования 
на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками 
награжден медалью "За 
боевые заслуги". Под-
пись: начальник тыла 
18 армии, генерал-май-
ор Баранов".

Другие документы сви-
детельствуют о том, что 
Айса Хаджиретович Ука-

зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1мая 
1944_ года награжден меда-
лью "За оборону Кавказа", 
затем Указом от 9 мая 
1945 года удостоен меда-
ли "За победу над Герма-
нией"...

А вот поздравитель-
ная телеграмма, датиро-
ванная сентябрем 1973 
года: "Уважаемый това-
рищ, Карабетов Айса! Го-
родской комитет Комму-
нистической партии Со-
ветского Союза, исполком 
городского совета депута-
тов трудящихся от имени 
новороссийцев, Ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени города Новорос-
сийска сердечно поздрав-
ляют вас с замечательным 
праздником - 30-летием 
разгрома немецко-фаши-
стских войск в Новорос-
сийске.

Ваши боевые подвиги, 
совершенные в годы Вели-
кой Отечественной войны 
во имя свободы и незави-
симости нашей родины, 
ваша беззаветная храб-
рость и отвага навсегда 
останутся в памяти бла-
годарных поколений.

В этот торжественный 
день желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, успе-
хов в работе по претворе-
нию в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, в вос-
питании молодежи на бо-
евых традициях советско-
го народа".

Айса Хаджиретович 
прожил недолгую жизнь - 
ушел из жизни в возрасте 
48 лет в мае 1973 года, но 
успел создать семью, вос-
питать детей - достойных 
граждан нашей страны.

ВОЙНА В ПСТОРПП МОЕЙ СЕМЬП
В семье М ихаила 

Ефимовича Коваленко 
из х. Дорошенко - своя 
история войны.

- Мой брат - Павел 
Ефимович был вторым 
из восьми детей в семье. 
Он родился в 1918 году. 
8 ноября 1939 года был 
призван на службу в 
Красную Армию, расска-
зывает он. - Незадолго 
до этого в августе того 
же года он женился. 
Вместе с женой строи-
ли большие планы на 
будущее, которым, увы, 
не суждено было сбыть-
ся.

По воспоминаниям 
брата, Павел был весе-
лым и жизнерадостным, 
прекрасно играл на гар-

Отечественная война.
Наступление фаши-

стских войск на Ленин-
град, захвату которого 
германское командова-
ние придавало важное 
стратегическое и полити-
ческое значение, началось 
10 июля 1941 года. В ав-
густе тяжелые бои шли 
уже на подступах к го-
роду. 30 августа немец-
кие войска перерезали 
железные дороги, связы-
вавш ие Ленинград со 
стр ан ой . 8 сен тябр я 
1941 года немецко-фа-
шистские войска отреза-
ли Ленинград от всей 
страны с суши. Началась 
почти 900-дневная бло-
када города, сообщение с 
которым поддержива-

лось только по Ладожс-
кому озеру и по возду-
ху.

Среди тех, кто писал 
героическую страницу 
обороны Ленинграда, и 
Павел Ефимович Кова-
ленко. С  первого и до 
последнего дня он оста-
вался в блокадном горо-
де, стойко и мужественно 
перенося все тяготы и ли-
шения. За проявленные 
мужество и героизм был 
награжден медалью "За 
оборону Ленинграда", а 
также орденом Красной 
Звезды.

Первое и последнее 
письмо Павел Ковален-
ко написал 27 февраля 
1944 года. Он писал о 
том, как пережили бло-

каду, что, наконец, мо-
гут перемещаться в пол-
ный рост, а не согнувши-
мися. Надеялся, добив 
врага, вернуться домой к 
родным и обнять дочку, 
которая родилась в его 
отсутствие.

Через неделю, 2 мар-
та 1944 года, Павла Ко-
валенко не стало. Как 
было написано в письме 
от командования части, 
погиб на боевом посту - 
его разорвало прямым 
попаданием снаряда.

Похоронен старшина 
Коваленко в деревне Ер- 
шово в братской могиле 
(на снимке), где похоро-
нены 380 защитников 
Родины.

- Моя дочь живет в 
Пскове, поэтому часто 
бывает на могиле дяди. 
Ни жены, ни дочери бра-
та уже нет в живых.

Я тоже не раз там по-
бывал, прикасался к мра-
морной плите, на которой 
золотыми буквами высе-
чено имя моего брата, - 
рассказы вает М ихаил 
Ефимович, и слезы скор-
би застилают ему глаза. 
Не только память, но и 
боль жива...

мошке (на снимке), был 
душой компании.

В армию провожали 
всем миром. Павел попал 
в Эстонию. После про-
хождения курса молодр- 
го бойца в декабре 1939 
года был направлен на 
финскую границу. В со-
ставе разведроты прини-
мал участие в финской 
войне. В 1940 году в од-
ном из боев был сильно 
контужен и направлен в 
военный госпиталь. Пос-
ле выздоровления присо-
единился к своей части, 
которая к тому времени 
располагалась под Л е-
нинградом в районе с. 
Красного.

Там и застала Пав-
ла Коваленко Великая

КИЯН АНОРЕЙ ПАНИЛОВИЧ
Киян Андрей Данилович родился в 1902 в 

х. Новоалексеевский (Посыпкин) Красногвардейского 
района. Был призван на фронт 15 августа 1941 
года Шовгеновским РВК. Прошел военными путя-
ми рядовым стрелком 62 Маршевой роты 63 Запас-
ного стрелкового полка. Награжден медалью "За 
победу над Германией"... (Источник информации - 
ЦАМО, фонд 8346, опись 62338, дело 22, лист 6).

Как рассказала нам внучка ветерана Надежда 
Алексеевна Гладунцова, Андрей Данилович вернулся 
с войны инвалидом - потерял левую руку. Несколько
§аз был ранен в бою. После демобилизации работал 

ухгалтером в Усть-Лабинске, затем - на Ульском пень-
козаводе. Ушел из жизни в 1974 году.

Сын Андрея Даниловича - Виктор - не вернулся 
с войны. Он значится как без вести пропавший.

Над страницей работала Жанна АШХАМАХОВА.
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ПнФормаипя для граждан, желающих стать опекунами или попечителями 
недееспособных или не полностью дееспособных граждансовершеннолетних

В соответствии со ст. 29 Граж-
данского кодекса Российской Ф еде-
рации гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может 
понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в поряд-
ке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. Над 
ним устанавливается опека. Опека ус-
танавливается для обеспечения за-
щиты прав и законных интересов 
прежде всего, самого недееспособного 
больного. Опекун или попечитель на-
значается органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке или попечи-
тельстве. Опекунами и попечителя-
ми могут назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные граждане. 
Часть 4 .2  ст.281 ГПК РФ  определя-
ет круг лиц, правомочных возбуждать 
дело о признании гражданина неде-
еспособным. Такими являются: чле-
ны семьи, близкие родственники (ро-
дители, братья, сестры), независимо от 
совместного проживания, органы опе-
ки, психиатрические и психоневроло-
гические диспансеры. Не могут быть 
назначены опекунами и попечителя-
ми граждане, лишенные родительских 
прав. Опекун или попечитель может 
быть назначен только с его согла-
сия. При этом учитываются его нрав-
ственные и иные личные качества, 
способность к выполнению обязан-
ностей опекуна или попечителя, от-
ношения, существующие между ним

и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а если это возможно
- и желание подопечного. Опекуны и 
попечители выступают в защиту прав 
и интересов своих подопечных. Ста-
тья 36 ГК РФ  обязывает опекунов 
заботиться о содержании своих по-
допечных, об обеспечении их уходом 
и лечением, защищать их права и 
интересы. Если основания, в силу 
которых гражданин был признан не-
дееспособным, отпали, опекун обязан 
ходатайствовать перед судом о при-
знании подопечного дееспособным и 
о снятии с него опеки.

Подбор, учет и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями совершен-
нолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан на 
территории Ш овгеновского района, 
осуществляется специалистом отде-
ла опеки и п оп еч и тел ьства  МО 
"Ш овгеновский район" в соответ-
ствии с Правилами подбора, учета и 
подготовки граж дан, выразивш их 
желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недеес-
пособных или не полностью дееспо-
собных граждан.

Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном или попечителем, пред-
ставляет в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства следующие 
документы:

- заявление о назначении опеку-
ном;

- копия решения суда о призна-

нии лица недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность недееспособного или ог-
раниченно дееспособного лица;

- копии удостоверяющих личность 
документов претендента в опекуны 
или попечители;

- заключение судебно-психиатри-
ческой экспертизы в отношении неде-
еспособного лица, заключение проти-
вотуберкулезного диспансера об отсут-
ствии активной формы туберкулеза;

- полис медицинского страхования, 
пенсионное удостоверение, страховое 
свидетельство (копии);

- справка об инвалидности (МСЭ), 
индивидуальная программа реабили-
тации инвалида (ИПР)

- справка о составе семьи претен-
дента в опекуны или попечители;

- выписка из домовой книги с ме-
ста жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользовани-
ем жилым помещением либо собствен-
ности на жилое помещение. Копия 
финансового лицевого счета с места 
жительства;

- справка с места работы с указа-
нием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 ме-
сяцев, а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, - иной доку-
мент, подтверждающий доходы. Для 
пенсионеров - копии пенсионного удо-
стоверения. Документы принимают-
ся органом опеки и попечительства в 
течение года со дня их выдачи;

- медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по результатам ос-
видетельствования гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, вы-
данное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации (документ прини-
мается органом опеки и попечитель-
ства в течение 3 месяцев со дня его 
выдачи);

- копия свидетельства о браке 
(если гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего воз-
раста, проживающих совместно с граж-
данином, выразившим желание стать 
опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с опе-
куном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании 
совершеннолетнего подопечного с се-
мьей опекуна);

- автобиография.
Граждане, желающие стать опеку-

нами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан, могут 
обращаться в орган опеки и попечи-
тельства администрации МО "Ш овге-
новский район" по адресу а. Хакури- 
нохабль, ул. Шовгенова, 13. Прием 
граждан ведется ежедневно.

М. АРДАНОВА, 
ведущий специалист по опеке и 

попечительству администрации МО 
"Шовгеновский район".

Актуально

Несмотря на то, что 
до зимы остаются считан-
ные дни, погода продол-
жает нас баловать теп-
лой солнечной погодой и 
довольно высокими тем-
пературными показате-
лями. Это весьма благо-
приятные условия для 
коммунальных служб, 
чтобы подготовиться к 
предстоящим холодам.

В  эти дни, пока пого-
да позволяет, работники 
АО „ Ш о вген о вск и й  
ДРСУ выравнивают до-
рожное полотно в цент-
ральной части а. Хаку- 
ринохабль, где интенсив-
ное движение транспор-
та становится причиной 
возникновения неболь-
ших ям и выбоин на до-
роге, подъездных путях к 
наиболее крупным торго-
вым точкам.

Зарема ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Зиме навстречу Важно знать!

Р у к о в о д и т е л я м  
предприятий и органи-
заций!

Администрация МО 
"Шовгеновский район" 
информирует, что в со-
ответствии с приказом 
Минтруда России № 516 
от 4 августа 2014 года 
в Российской Федера-
ции проходит Всерос-
си й ски й  к он кур с на 
лучшую организацию 
работ в области усло-
вий и охраны  труда 
"Успех и безопасность- 
2019" (далее - Всерос-
сийский конкурс).

Всероссийский кон-
курс проводится в це-
лях повышения эффек-

ПЗВЕШЕИПЕ
тивности системы госу-
дарственного управле-
ния охраной труда, а к -
тивизации профилакти-
ческой работы по пре-
дупреждению производ-
ственного травматизма 
и профессиональной за-
болеваемости в органи-
зациях. Конкурс прохо-
дит по восьми номина-
циям, в том числе:

- лучш ая организа-
ция в области охраны 
труда среди организа-
ций;

- лучш ее м уници-
пальное образование в 
области охраны труда.

Торж ественная це-
ремония награждения

победителей и призе-
ров конкурса состоит-
ся с 13 по 17 апреля 
2020  года в г. Сочи.

Участие в конкур-
се осущ ествляется на 
безвозмездной основе. 
Конкурс проходит за-
очно на основании об-
щедоступных данных и 
сведений, представлен- 
ны хучастникам и .

По вопросу участия 
обращаться в отдел со-
циальной защиты на-
селения адм инистра-
ции МО ' Ш овген ов- 
ский район".

Администрация 
МО "Шовгеновский 

район".

Вниманию  
жителей 
района

Управление П Ф Р в 
Ш овгеновском районе 
Республики Адыгея ин-
формирует, что 21 нояб-
ря 2019 года в здании 
УП Ф Р в Шовгеновском 
районе будет осуществ-
лять прием граждан уп-
равляющий Отделением 
П ФР по РА Кулов Ас- 
карбий Хаджибачирович. 
Желающие могут обра-
титься с вопросами по 
пенсионному обеспече-
нию с 10.00 до 12.00 
часов по адресу: а. Ха- 
куринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 106.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
"БЕЗОПАСНОСТЬ П ОХРАНА ТРУДА"

С 10 по 13 декабря 2019 года на площадке 
75-го павильона ВДНХ в Москве пройдет X X III 
Международная специализированная выставка 
"Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2019). 
Она продемонстрирует самые последние совре-
менные решения и наработки в сфере охраны 
труда и обеспечения безопасности работающего 
человека. В рамках деловой программы состо-
ятся панельные дискуссии, "круглые столы", се-
минары и конференции, на которых специалис-
ты обсудят актуальные темы по охране труда, 
вопросы трудового законодательства и норма-
тивной деятельности.

Впервые на БИОТ будет организована он-
лайн-трансляция, а на некоторых дискуссион-
ных мероприятиях деловой программы в режи-
ме двухсторонней связи все желающие смогут 
задать вопросы и получить информацию "из 
первых рук".

Официальный сайт выставки БИОТ: h ttp :// 
biotexpo.ru/.

ППОТЕЧНОЕ КРЕаПТОВАНПЕ 
ПО СТАВКЕ 6 % ГОДОВЫХ

По итогам заседания 
Координационного сове-
та при Президенте Рос-
сийской Федерации по 
реализации Националь-
ной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-
2 0 1 7  годы 28 ноября 
2017 г. принято решение 
о разработке необходи-
мых нормативных право-
вых актов, направленных 
на субсидирование с 1 
января 2018 г. семьям с 
двумя или тремя детьми 
процентной ставки по 
ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам), вы -
данным российскими кре-
дитными организациями 
и акционерным обще-
ством ДОМ.РФ" на при-
обретение жилых поме-
щений либо на рефинан-
сирование ранее выдан-
ных таких кредитов, до 
уровня 6 процентов го-
довых в случае рождения 
второго или третьего ре-
бенка в период с 1 янва-
ря 2018 года по 31 ян-
варя 2022 года, опреде-
лив, что субсидирование 
будет осущ ествляться 
только при условии при-
обретения жилья на пер-
вичном рынке. Сроки та-

кого субсидирования для 
семей, в которых родил-
ся второй ребенок, состав-
ляют три года, для семей, 
в которых родился тре-
тий ребенок - пять лет.

Правительством Рос-
сийской Федерации ут-
верждено Постановление 
№ 1 7 1 1 ,от 30 декабря 
2017 г. "Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий из федерально-
го бюджета российским 
кредитным организациям 
и акционерному обще-
ству ДОМ.РФ" на возме-
щение недополученных 
доходов по выданным 
(приобретенным) ж и -
лищ ным (ипотечным) 
кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим детей".

Также в целях совер-
шенствования отдельных 
условий программы суб-
сидирования принято 
Постановление П рави-
тельства Российской Ф е-
дерации № 339  от 28 
марта 2019 г. № 339 "О 
внесении изменений в 
Правила предоставления 
субсидий из федерально-
го бюджета российским

кредитным организация-
ми АО "ДОМ.РФ" на воз-
мещение недополученных 
доходов по выданным 
(приобретенным) ж и -
лищ ным (ипотечным) 
кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим детей".

Указанное постанов-
ление предусматривает:

- субси ди ровани е 
процентной ставки до 6 
процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам 
Российской Федерации 
при рождении у них на-
чиная с 1 января 2018 г. 
и не позднее 31 декабря 
2022 г. второго ребенка 
и (или) последующих де-
тей, на весь срок дей-
ствия кредита (займа).

Кроме того, в про-
грамму субсидирования 
могут быть вклю чены 
кредиты, которые ранее 
были рефинансированы 
банками. Это чрезвычай-
но важное изменение, ко-
торое ранее не позволя-
ло многим семьям вос-
пользоваться государ-
ственной помощью.

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКП 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Семьи с тремя (и бо-
лее) детьми с 25 сентяб-
ря текущего года полу-
чают право обратиться в 
кредитную организацию 
(банк), в котором офор-
млен ипотечный займ, с 
заявлением о списании 
части кредита за счет 
средств государства в 
сумме 450 тысяч рублей. 
Оператором программы 
является "ДОМ .РФ".

Новая мера поддерж-
ки многодетных семей 
была одобрена Президен-
том еще 3 июля, но По-
становление Правитель-
ства № 1170 о правилах 
выплаты 450 тысяч руб-
лей принято 7 сентября 
и вступило в силу 25 
сентября 2019 года.

Напомним, что со-
гласно, Федеральному за-
кону "О мерах государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в 
части погашения обяза-
тельств по ипотечным 
жилищным кредитам

(займам) и о внесении 
изменений в статью ,, 13 
Федерального закона "Об 
актах гражданского со-
стояния ", государство бе-
рет на себя обязательства 
по частичному погаше-
нию ипотечного кредита 
семьи при рождении тре-
тьего и последующего 
ребенка.

Для того, чтобы полу-
чить право на выплату, 
необходимо предоставить 
в кредитную организацию, 
выдавшую ипотечный кре-
дит, документы, подтверж-
дающие соответствие усло-
виям программы. Креди-
тор в свою очередь прове-
рит документы и отправит 
их в финансовый инсти-
тут развития "ДОМ.РФ". 
Если представленные дан-
ные будут верны , то 
"ДОМ.РФ переведет сред-
ства кредитору для пол-
ного или частичного по-
гашения ипотеки в преде-
лах указанной суммы (до 
450 тыс. рублей).

Кроме того, необходи-
мо выполнить ряд усло-
вий:

- третий (и последу-
ющий) ребенок должен 
родиться не ранее 1 ян-
варя 2019 года и не по-
зднее 31 декабря 2022 
года;

- заемщики - быть 
гражданами Российской 
Федерации.

Получить выплату 
можно, если даже старше-
му ребенку уже есть 18 
лет. 450 тысяч рублей 
сначала пускаются на по-
гашение основного долга 
по кредиту и только по-
том (если останутся) - на 
погашение процентов. Все 
расчеты производятся су-
губо безналичным спосо-
бом между "ДОМ.РФ" и 
кредитной организацией 
(банком).

Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГКУ РА "Центр труда 
и социальной защиты 

населения".
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• РЕ К Л А М А , О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , И З В Е Щ Е Н И Я •
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:117j 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохаблы бывший 
колхоз им. Х. Б. Андрухаева, позже - МУ СП "Нива", 
бригада № 2, поле № V II/131.

Заказчиком кадастровых работ является Ги- 
шева Марьят Юсуфовна, зарегистрированная по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Фурманова, д. 37, 
тел.: 8 -953-073-60-51 .

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагаудж а, 51.

Из в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:117j 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, бывший 
колхоз им. Х . Б. Андрухаева, позже - МУ СП "Нива", 
бригада № 2, поле № V lI/131.

Заказчиком кадастровых работ является Ги- 
шев Руслан Кадырбечевич, зарегистрированный по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Фурманова, д. 37, 
тел.: 8 -953-073-60-51 .

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагаудж а, 51.

Из в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@m ail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:2, 
РА^ Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, быв-
ший колхоз им. Х . Б. Андрухаева.

Заказчиком кадастровых работ является Ги- 
шев Руслан Кадырбечевич, зарегистрированный по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Фурманова, д. 37, 
тел.: 8 -953-073-60-51 .

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагаудж а, 51.

Из в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактн ы й  телеф он: 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 ,  e -m ail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номером 
01 :07 :3 4 0 0 0 0 0 :1 6 , с местоположением: Р А , Шов-
геновский район, в границах бывшей АКХ 'Пши- 
чо", рисовая система.

Заказчиком кадастровых работ является Кера- 
шев Пшимаф Нурбиевич, проживающий по адре-
су: РА, г. Майкоп, ул. Титова, 128.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактн ы й  телеф он: 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 ,  e -m ail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Исходным земельным участком является 
зем ельны й участок  с кадастровы м  номером

01:07 :3400000:16 , с местоположением: РА, Шовге-
новский район, а. Пшичо, бывшая АКХ "Пшичо".

Заказчиком кадастровых работ является Кера- 
шев Пшимаф Нурбиевич, проживающий по адре-
су: РА, г. Майкоп, ул. Титова, 128.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
§язева, 11, контактный телефон: 8-964-919- 14-

4, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1369, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, установ-
лено относительно ориентира - в границах бывшего 
колхоза им. Х . Б. Андрухаева, позже - МУ СП "Нива", 
бригада № 2, поле № IX /66.

Заказчиком кадастровых работ является Уд- 
ж уху Ж анна Рашидовна (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Бара- 
каева, 28, контактный телефон: 8-962-765-00-83).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по ̂ рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного аттес-
тата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный те-
лефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч а ст о к  с к ад астр о вы м  номером 
0 1 :0 7 :3 5 0 0 0 0 0 :1 3 7 7 , с местоположением: РА , 
Ш овгеновский район, установлено относитель-
но ориентира - в границах бывшего колхоза им. 
Х4 ^  А ндрухаева, бригада № 1, поля № № I I I /

Заказчиком кадастровых работ является Ба- 
гова Мира Рашидовна (почтовый адрес: РА, Ш ов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Радище-
ва, 20, контактный телефон: 8-962-765-00-83).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактн ы й  телеф он: 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 ,  e -m ail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч а ст о к  с к ад астр о вы м  номером 
0 1 :0 7 :3 5 0 0 0 0 0 :1 3 7 7 , с местоположением: РА , 
Ш овгеновский район, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО "Х а- 
куринохабльское сельское поселение", располо-
женное по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовге- 
нова, 13. Участок находится примерно в 2500 м 
по направлению на северо-восток от ориентира - 
в границах бывшего колхоза им. Х . Б. Андруха-
ева, бригада № 1, поля № № III/9 4 -IV /1 0 7 .

Заказчиком кадастровых работ является Тлев- 
церукова Лидия Ахметечевна (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Аш- 
хамафа, 5, контактный телефон: 8-918-229-54-94).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со
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новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактн ы й  телеф он: 8 - 9 6 4 - 9 1 9 - 1 4 - 6 4 ,  e-mai l :  
tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч а ст о к  с к ад астр о вы м  номером 
0 1 :0 7 :3 5 0 0 0 0 0 :1 3 6 2 , с местоположением: РА , 
Ш овгеновский район, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО "Хаку- 
ринохабльское сельское поселение" , расположен-
ное по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13. Участок находится примерно в 2500 м по на-
правлению на север от ориентира - в границах 
бывшего колхоза им. Х . Б. Андрухаева, бригада 
№ 2. поле № V I/180 .

Заказчиком кадастровых работ является Ме- 
ретуков Щабан Рамазанович (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Ша- 
гужева, 5, контактный телефон: 8-952-972-80-47).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного атте-
стата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, телефон: 
8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный участок с 
кадастровым номером 01 :07 :3500000:2406, с мес-
тоположением: примерно в 6000 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориентира - здания ад-
министрации МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение". Почтовый адрес ориентира: РА, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, в границах бывшего колхоза Х . Б . Андрухаева,

ражения м° жн° в течение 30 (тридцати) дней со бригада № 1, поле № № I/133-II/77 . 
дня опубликования датнного извещения по адресу: Заказчиком кадастровых работ является Аут
Республика А ды гея Ш отгевювж™  paHO^ а. М ам- Лев Сафарбий Якубович, проживающий по адре
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по су: РАГ Ш овгеновский район, а. ХакуринохабльТимирязева 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136 , почтовый адрес: РА, Шовге-

лев Сафарбий Якубович, проживающий по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Я. Аутлева, 27, тел.: 8-961-522-22-52 .

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.
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