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приходите.
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л ен и я  (рекл ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за 1 кв . см печатной 
площ ади.

Мы всегда рады  
вам  помочь!

ОБСУДИЛИ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В Москве состоялась 

рабочая встреча Председа-
теля Совета Федерации 
Валентины Матвиенко с 
Главой Республики Ады-

гея Муратом Кумпиловым.
В ходе встречи обсуж-

дались вопросы социально-
экономического развития 
региона, реализации наци-

ональных проектов.
Валентина Матвиенко 

поинтересовалась ходом 
выполнения в республике 
инфраструктурных проек-

тов, в частности, дорожного 
строительства, сооружения 
магистрального водовода.

Как сообщил Мурат 
Кумпилов, освоение средств, 
выделенных на реализа-
цию нацпроектов, состави-
ло порядка 99 процентов.

- Сегодня задача в том, 
чтобы целевые показатели 
по нацпроектам были дос-
тигнуты. В рамках приня-
тых паспортов мы двига-
емся уже по этому году, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, для обес-
печения достижения це-
лей, показателей и резуль-
татов национальных про-
ектов в Республике Ады-
гея разработано 50 реги-
ональных проектов, из 
которых 28 - с финансо-
вым обеспечением. Мони-
торинг исполнения ме-
роприятий по региональ-
ным проектам обеспечен 
на постоянной основе.

Пресс-служба 
Главы РА.

Сход граждан

РАЗГОВОР О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
В Хатажукайском 

сельском поселении состо-
ялся сход граждан, на ко-
тором с итоговым отчетом 
о деятельности админист-
рации за 2019 год высту-
пил его глава Каплан Ка- 
рабетов. Он, в частности, от-
метил, что в 2019 году план 
доходов на сумму 9435,7 
тыс. рублей был исполнен
на 110,5 %, что составило 
10425,5 тыс. рублей. Рас-
ходы были связаны с бла-
гоустройством дорог, улич-
ным освещением, оформле-
нием проектно-сметных до-
кументаций, проведением 
кадастровых и монтажных 
работ. "Экономию в разме-
ре 1 млн. рублей планиру-
ется направить на ремонт 
кровли здания администра-
ции сельского поселения.

В планах на 2020 год 
строительство тротуара 
вдоль дороги к школе, ка-
питальный ремонт здания 
отделения связи, строи-
тельство ФАПов в аулах 
Пшичо и Кабехабль, улич-
ное освещение.

В работе схода приня-
ли участие глава района 
Рашид Аутлев, депутаты

сельского поселения, руко-
водители предприятий и 
организаций, работающих 
на территории поселения, 
представители обществен-
ных организаций.

Рашид Аутлев отме-
тил низкую явку жителей 
поселения и призвал к об-
щественной активности не 
только старшее поколение, 
но прежде всего молодежь. 
Он отметил, что в районе 
остается высоким показа-
тель смертности. К сожа-
лению, регулярные случаи 
ДТП с участием молодых 
водителей-лихачей только 
усугубляют ситуацию.

- Необходимо власти и 
населению работать сооб-
ща. Считаю, что в аулах и 
хуторах должны сформи-
§оваться сообщества, куда 

удут входить уважаемые 
старейшины и авторитет-
ная молодежь, которые 
смогут влиять на обще-
ственную ситуацию на ме-
стах. Общество должно 
стать нетерпимым к таким 
негативным явлениям как 
алкоголизм, пьянство, ли-
хачество на дорогах, неза-
конная продажа алкоголя

в ночное время. Необходи-
позиция каждого. Инсти-
тут общественного порица-
ма активная гражданская 

кдого. Й1
пориц

ния был мощным и эффек-
тивным инструментом у 
адыгов и других народов в 
борьбе с аморальным по-
ведением, - сказал Рашид 
Аутлев.

Глава подчеркнул 
важнейшую роль профи-
лактических медицинских 
осмотров в вопросе увели-
чения птдолжительности 
жизни. Призвал население 
вовремя проходить диспан-
серизацию: ' Следите за 
своим здоровьем! Все обсле-
дования в рамках диспан-
серизации бесплатны. Мы 
также обязуемся обеспе-
чить доставку в медучреж-
дение тех, кто нуждается 
в этом".

Отдельно Р. Аутлев 
обсудил с собравшимися 
вопросы сохранения наци-
ональных традиций и 
языка, подчеркнул главен-
ствующую роль семьи в 
формировании личности 
человека.

Ж ители поселения 
выразили свою обеспоко-

енность вопросами обус-
тройства тротуара и ос-
вещения центральной 
улицы, состоянием Кабе- 
хабльского СДК, требую-
щего капитального ре-
монта, благоустройством 
мечетей, качеством водо-
снабжения, санитарным 
состоянием населенных 
пунктов. Эти и другие 
проблемы поселения озву-
чил и председатель обще-
ственного совета а. Хата- 
жукай Н. Гонежуков. Он 
также поблагодарил ру-
ководство республики и 
района за позитивные пе-
ремены, происходящие в 
поселении. Рашид Аут-
лев пообещал, что примет 
все меры по проведению 
капитального ремонта 
Кабехабльского СДК в 
рамках существующих 
госпрограмм, а также ока-
жет содействие в реше-
нии других злободневных 
вопросов.

Было выражено поже-
лание проводить сходы 
граждан во всех населенных 
пунктах поселения для 
привлечения к обсуждению 
насущных проблем больше-
го количества жителей.

Жанна 
АШХАМАХОВА.

Образование С Т А Р Т О В А Л А  О Л И М П И А Д А  Ш К О Л Ь Н И К О О
В Адыгее стартовал республиканский этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным предметам. Его участниками стали более 800 
учащихся 9-11-х классов - победители муниципального этапа олимпиады.

С 1 ноября по 15 де- тика, право, химия, ин-
форматика, физическая 
культура, ОБЖ. Победи-

кабря 2019 года прове-
ден муниципальный этап 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по учеб-
ным предметам. В олим- 
пиадном движении при-
няли участие 730 обуча-
ющихся 7-11-х классов 
общеобразовательных 
организаций нашего рай-
она. Из них 110 стали 
победителями и призера-
ми. Олимпиады проводи-
лись по предметам: эко-
номика, МХК, русский 
язык, литература, обще- 
ствознание, английский 
язык, немецкий язык, ис-
тория, биология, матема-

изическая 
Ж. Победи-

тели и призеры II тура 
принимают участие в 
республиканском этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников.

Предметные олим-
пиады проводятся на 
базе Адыгейского госу-
дарственного универси-
тета в соответствии с ус-
тановленным графиком. 
Начались интеллекту-
альные соревнования с 
олимпиад по французс-
кому и русскому язы -
кам. Затем по очередно-
сти пройдут олимпиады

по остальным девятнад-
цати предметам. Поми-
мо общих для России 
олимпиад, в Адыгее про-
ведут республиканские 
испытания по адыгейс-
кому языку и адыгейс-
кой литературе. Зада-
ния для  олим пи ады  
едины для всех россий-
ских школьников, раз-
работаны центральны-
ми предметно-методи-
ческими комиссиями.

Победа или призо-
вое место на всероссий-
ском этапе олимпиады 
засчитывается прием-
ными комиссиями вузов 
при поступлении.

В районной администрации

РАССМОТРЕНЫ 
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ

директором 
олы. С 2018

Во вторник на рас-
ширенном планерном 
совещании глава райо-
на Рашид Аутлев пред-
ставил исполняющую 
обязанности начальни-
ка управления образо-
вания Марину Ибраги-
мовну Дачеву.

С 1999 по 2001 год 
М. Дачева работала учи-
телем математики и ин-
форматики в СОШ № 3
а. Джерокай, с 2001 по 
2015 - заместителем ди-
ректора по воспитатель-
ной работе, с 2017 по 
2018 год - 
той же школы. 
года по настоящее вре-
мя - методистом МБУ ДО 
"Шовгеновский центр 
дополнительного образо-
вания детей".

Глава отметил, что 
прежний руководитель 
Нурбий Керашев зани-
мал эту должность по-
рядка 18 лет и внес 
значительный вклад в 
становление и разви-
тие системы образова-
н и я  в рай о н е . Его 
опыт и профессиона-
лизм будут востребова-
ны и использованы на 
другой работе.

- Необходима каче-
ственная системная ра-
бота в сфере образова-
ния на всех уровнях. 
Образование было и ос-
тается важнейшей со-
ставляющей в становле-
нии и развитии каждо-
го человека, залогом ус-
пешного будущего. Ос-
новная задача - создать 
необходимые условия 
для того, чтобы дети в 
наших школах стали 
более успешными, ак-
тивными, а в будущем - 
конкурентоспособными 
на профессиональном 
рынке", - сказал глава 
Рашид Аутлев.

Далее глава района 
перешел к вопросам ра-
бочей повестки. Начал 
с санитарного состоя-
ния. Главам сельских 
поселений указал на 
проблемные места и по-

требовал навести поря-
док, следить за тем, что-
бы на территориях воз-
ле торговых точек и 
предприятий соблюда-
лась чистота, в случае 
необходимости подклю-
чать административные 
комиссии.

П роконтролировал 
данное ранее поручение 
по регулированию уров-
ня тепла в многоквар-
тирных домах. П ред-
ставитель "Жилкомсер- 
вис" доложил, что нор-
мы подачи соблюдают-
ся. Глава района реко-
мендовал встретиться с 
ж ильцами и выяснить 
ситуацию с теплом в 
к в ар ти р ах  на сего д -
няш ний день.

Н ачальник Шовге- 
новской районной стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных Нальбий 
Нагороков доложил о 
ситуации по бруцеллезу:

- Отправлено на забой 
113 голов крупного рога-
того скота и овец - 74.

Специалисты управ-
ления ветеринарии и 
Россельхознадзора берут 
кровь у взрослого пого-
ловья и молодняка воз-
растом 4 месяца и стар-
ше. По итогам первого 
анализа в ноябре бру- 
целл у местных буренок 
не нашли.

Нальбий Нагороков 
отметил, что по резуль-
татам анализов, взятых 
у всего поголовья коров 
в ауле, будет принято ре-
шение о продолжении 
или завершении профи-
лактических мер.

На совещании были 
рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся 
социально-экономичес-
кой ж изни района, в 
том числе работа по не-
формальной занятости, 
воп росы  ак т и в н о го  
прохождения диспансе-
ризации населением, 
территорий благоуст-
ройства.

Соб. инф.

Напомним, что все-
российская олимпиада 
школьников - одна из 
форм работы с одарен-
ными детьми в системе 
российского образова-
ния. Она включает че-
тыре этапа: школьный, 
муниципальный, регио-
нальны й и зак л ю чи -
тельный.

Организатором ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников выс-
тупает Министерство об-
разования и науки рес-
публики совместно с 
Адыгейским республи-
канским институтом по-
вышения квалификации 
и Республиканской есте-
ственно-математической 
школой.

Мариет ХУАЖЕВА.

Приглашение
Администрация ГКОУ РА "Школа-интер-

нат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот_ и детей, оставшихся без 
попечения родителей" приглашает наставни- 
ков-добровольцев, готовых помочь выпускнику 
организации для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-сирот в возрасте от 
15 до 23 лет для предоставления помощи и со-
вета, оказания необходимой поддержки в по-
иске индивидуальных жизненных целей и спо-
собов их достижения, передачи знаний, умений 
и навыков жизнеустройства.

Наставниками могут стать:
- образованные и состоявшиеся люди, со-

стоящие в браке;
- молодые люди, частично занятые работой;
- студенты;
- пенсионеры, не занятые работой;
- руководители общественных организаций.
Контактное лицо: Тлишева Хариет Хаме-

довна - зам. директора по постинтернатному 
сопровождению и Школы приемного родите-
л я . Т ел .: 8 -9 1 8 -2 2 0 -0 7 -0 8 , т е л ./ф а к с :  
8(87773) 9-26-92, 9-22-99.
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В общественных организациях

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕПСЕПАТЕЛЬ

22 января в зале за-
седаний районной адми-
нистрации состоялась 
девятая внеочередная 
конференция Шовгенов- 
ской общественной орга-
низации совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов. В нем приняли 
участие первый замести-
тель главы Шовгеновско- 
го района А. Шемаджу- 
ков, председатель Совета 
народных депутатов рай-
она А. Меретуков, пер-
вый заместитель пред-
седателя Совета ветера-
нов РА В. Коновалов, ди-
ректор Адыгейского рес-
публиканского фонда под-
держки ветеранов (пенси-
онеров) "Победа" Ю. Не- 
хай, член Общественной 
палаты РА Л. Куваева, 
бывший председатель со-
вета ветеранов Шовгенов- 
ского района К. Ачмиз,

а также делегаты съез-
да, избранные первич-
ными организациями со-
вета ветеранов района, 
главы сельских поселе-
н и й , р у к о во д и тел и  
служб, представители 
общественных органи-
заций и СМИ.

После формирования 
рабочих органов конфе-
ренции - президиума и 
секретариата - слово взя-
ли председатель первичной 
организации совета вете-
ранов Заревского сельско-
го поселения И. Трофимов, 
член общественной пала-
ты РА Л. Куваева и ди-
ректор районного мемори-
ального музея Героя Со-
ветского Союза X. Б. Ан- 
друхаева С. Меретукова. 
В своих докладах о про-
водимой работе по патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколения 
и сохранению историчес-
кого наследия страны и

малой родины они особо 
подчеркнули неоценимый 
вклад Кушука Ачмиза, 
порядка 20 лет прорабо-
тавшего председателем 
районного совета ветера-
нов и совсем недавно 
ушедшего на заслужен-
ный отдых. Предложе-
ние считать работу рай-
онного совета ветеранов 
под председательством 
К. Ачмиза удовлетвори-
тельной, прозвучавшее в 
ходе выступлений,полу-
чило единогласную под-
держку делегатов конфе-
ренции.

В ходе рассмотрения 
первого вопроса повест-
ки дня «Об избрании 
председателя районного 
совета ветеранов» высту-
пил председатель Совета 
народны х депутатов 
Шовгеновского района 
Аслан Меретуков, кото-
рый на должность пред-
седателя совета ветера-

нов района внес канди-
датуру Н. Багадырова.

- Нурбий Индрисо- 
вич - ветеран труда, зас-
луж ен н ы й  работник 
сельскохозяйственного 
производства Адыгеи, 
долгое время работал в 
системе сельского хозяй-
ства Шовгеновского рай-
она. В разное время яв-
лял ся  председателем  
колхоза им. XXII парт- 
съезда, начальником уп-
равления сельского хо-
зяйства района. Испол-
нительность и ответ-
ственное отношение к 
своему делу - неотъемле-
мые черты его характе-
ра. Не понаслышке зна-
ет район и пользуется 
уважением среди его жи-
телей, поэтому считаем, 
что он справится с обо-
значенными задачами, - 
отметил А. Меретуков.

Его предложение на-
шло единогласную под-
держку участников кон-
ференции.

Далее, в ходе обсуж-
дения вопросов повестки 
дня, путем открытого го-
лосования на конферен-
ции был сформирован со-
став совета ветеранов 
района в количестве 19 
человек, президиум (7 че-
ловек) и бюро совета ве-
теранов района (5 чело-
век), определены делега-
ты республиканской кон-
ференции (4 человека).

Т акж е участн и ки  
конференции заслушали 
доклад первого замести-
теля председателя Сове-
та ветеранов РА В. Ко-

новалова, ознакомивше-
го их с основными тези-
сами Устава всероссийс-
кой организации совета 
ветеранов, и единогласно 
приняли приведенный в 
соответствие с ним новый 
Устав Шовгеновской об-
щественной организации 
совета ветеранов.

К собравшимся обра-
тился и директор респуб-
ликанского фонда под-
держки ветеранов "Побе-
да ' Ю. Нехай, коротко 
рассказавший о работе 
фонда. В этом году, по его 
словам, врамках празд-
нования 75-летия Вели-
кой Победы предстоят 
масштабные мероприя-
тия во всех муниципа-
литетах республики. В 
их числе и 100-летие со 
дня рождения Героя Со-
ветского Союза X. Анд- 
рухаева, чье имя носит 
фонд. Этому знаковому 
событию будет уделено 
должное внимание. В ча-
стности, Юрий Даутович 
предложил директору ме-
мориального музея Героя 
Советского Союза X. Ан- 
друхаева С. Меретуковой 
совместными усилиями 
издать персональны е 
бюллетени о работе му-
зея и продумать празд-
нование ю билейной 
даты.

Приятным заверше-
нием конференции ста-
ло награждение Кушука 
М асхудовича А чмиза 
Почетной грамотой со-
вета ветеранов РА и 
Благодарственным пись-
мом фонда "Победа" за

многолетню ю  плодо-
творную работу по пат-
риотическому воспита-
нию подрастающего по-
к о л ен и я  и больш ой 
личный вклад в разви-
тие ветеранского движе-
ния в республике. Под 
всеобщие аплодисменты 
ему были вручены зас-
луженные награды и па-
мятные подарки со сло-
вами безграничной бла-
годарности за самоот-
верженный труд.

Традиции искренней 
заботы о ветеранах всех 
категорий, заложенные 
Кушуком Ачмизом, с та-
кой же ответственностью 
обещал продолжить но-
воизбранный председа-
тель районного совета ве-
теранов Нурбий Багады- 
ров, заручившийся под-
держ кой руководства 
района и глав сельских 
поселений.

Зарема ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в управление 
образования администрации МО "Шовгеновский район"

"ОТ ОБЪЯТПП СТАНЕТ 
ВСЕМ ТЕПЛЕП"

Управление образования 
администрации МО "Шовге-
новский район" проводит кон-
курс на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы - ведущего специали-
ста управления образования 
администрации МО "Шовге-
новский район".

Квалификационные требо-
вания:

- к уровню профессиональ-
ного образования - высшее 
профессиональное образова-
ние по профилю замещаемой 
должности;

- требования к стаж у 
(опыту) работы по специаль-
ности не предъявляются;

- наличие способности 
поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для 
надлежащего исполнения дол-
жностных обязанностей;

- наличие профессиональ-
ных знаний, необходимых для 
исполнения должностных обя-
занностей, включая:

- законодательные, норма-
тивные правовые акты и слу-
жебные документы, регулиру-
ющие развитие образования;

- основы управления и 
организации труда, процесса 
прохождения муниципальной 
службы;

- нормы делового обще-
ния;

- порядок работы со слу-
жебной информацией;

- основы делопроизвод-
ства;

- наличие профессиональ-
ных навыков, необходимых 
для обеспечения выполнения 
задач и функций по органи-
зационному, информационно-
му, документационному обес-
печению деятельности управ-
ления образования, реализа-
ции управленческих решений, 
исполнительной дисциплины, 
пользования современной орг-
техникой и программными 
продуктами, подготовки дело-
вой корреспонденции.

Для участия в конкурсе 
представляются:

- личное заявление;
- собственноручно запол-

ненная и подписанная анке-
та;

- копия паспорта;
- документы, подтвержда-

ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных 
документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; копии 
документов о профессиональ-
ном образовании, а также по 
желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу 
или ее прохождению;

- по две ф отограф ии 
3,5x4,5 и 4x6, выполненные 
на матовой бумаге в цветном 
изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10.00 
часов 14 февраля 2020 г.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в уп-
равление образования админи-
страции МО "Шовгеновский 
район" с даты опубликования 
настоящего объявления (по-
недельник-пятница - с 9.00 до 
16.30 часов). Конкурс прово-
дится в форме конкурса доку-
ментов и собеседования.

Конкурсная комиссия на-
ходится по адресу: 385440,
а. Xакуринохабль, ул. Шов- 
генова, 13. Тел.: 9-23-68, 
Email:shovg@ mail.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить по выше-
указанному адресу в управлении 
образования администрации МО 
"Шовгеновский район" по тел.: 
9-23-68.

Под таким названием 
прошел тематический кон-
церт, посвященный Между-
народному празднику - Дню 
объятий - для воспитанни-
ков школы-интерната, кото-
рый отмечается во всем мире 
ежегодно 21 января.

Данный праздник - при-
ятный, теплый, дружеский, в

котором принято обнимать-
ся. Он подчеркивает важ -
ность заботы, поддержки, 
внимания и укрепляет взаи-
моотношения между людьми.

П раздник организовали 
работники РМЦНК совме-
стно с работниками школы- 
интерната для детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-
телей, с целью формирова-
ния у воспитанников доб-
рожелательного, дружествен-
ного отношения друг к дру-
гу.

Вниманию ребят были 
представлены иллюстрации о 
дружбе, которые отражали 
празднуемое событие. Дети 
рассказы вали  о значении 
объятий, читали стихи, ис-
полняли песни, выполняли 
задания, играли в такие игры, 
как "Дружеское рукопожа-
тие", "Помоги другу", "Рас-
тянись, мой удав" и другие.

В ходе данного меропри-
ятия воспитанники научи-
лись помогать, договаривать-
ся, сопереживать друг другу, 
п р и х о д и ть  на помощ ь в 
сложной ситуации. П ояви-
лось понимание того, что 
дружба является важным ка-
чеством во взаимоотношени-
ях между людьми.

Рита
ПСЕУНОВА.

Р. S. Работники район-
ного м еж п оселен ческого  
Центра народной культуры 
совместно со специалистами 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления такж е провели мас-
штабный флешмоб среди ма-
леньких жителей Шовгенов-
ского района.

Благодарность
Мамхегская СОШ № 4 благодарит коллектив Шовгеновского ДРСУ и лично Н. М. 

Зафесова, ООО "Животновод" и лично А. Ю. Аташукова, индивидуальных предпринимате-
лей А. К. Зезарахова, А. К. Боджокова, Т. Р. Xимишокова за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении новогодних мероприятий в школе.

Новый год - самый любимый праздник для детей. Поделиться теплом своей души с 
детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в сказку - дорогого 
стоит.

Ваши новогодние подарки нашли своих маленьких адресатов. В наше нелегкое время 
трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замеча-
тельно, что такие люди все-таки есть!

Добрые дела не остаются незамеченными - они светят, как маяки. Мы уверены, что ваш 
пример показателен и для других благотворителей. Пусть искренняя радость детей станет 
вашим оберегом в жизни и поможет вам воплотить в реальность все ваши планы. Спасибо за 
праздник, который вы подарили детям!

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Всяческих вам благ, здоровья, 
процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.

От имени педагогического коллектива, учащихся и их родителей - З. МЕРЕТУКОВА.

mailto:shovg@mail.ru
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НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание: выплаты детских пособий осуществляются с 1 по 26 число каждого месяца.

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Ежемесячная выплата до трех лет
Условия назначения:
- семьи, в которых родился первый ребе-

нок, начиная с 1-го января 2018 года, могут 
обратиться в учреждения социальной защи-
ты населения по месту жительства либо МФЦ 
за предоставлением ежемесячной выплаты;

- ежемесячная выплата назначается, если 
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Республике Адыгея за второй 
квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты (по 
Адыгее - 20206,0 рублей);

- ежемесячная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата устанав-
ливается со дня обращения за ее назначени-
ем.

Размер выплаты:
- выплата осуществляется в размере про-

житочного минимума для детей, установлен-
ном в Республике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты (размер 
выплаты в 2020 году составил 9599,0 руб-
лей).

Период выплаты:
- выплата производится с момента рож-

дения до достижения ребенком трех лет.

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в под-
держке семьям до трех лет

Условия назначения:
- рождение третьего ребенка или последующих де-

тей с 1 января 2020 года;
- право на получение ежемесячной денежной вып-

латы возникает в случае, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Республике Адыгея за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты (по Адыгее - 20206,0 рублей);

- ежемесячная денежная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата устанавливается со дня обращения 
за ее назначением;

Обязательное условие:
- регистрация рождения детей в органах записи ак-

тов гражданского состояния по месту жительства ро-
дителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:
- выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного в Республике Ады-
гея за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесячной денежной вып-
латы (размер выплаты в 2020 году составит 9599,0 
рублей);

Период выплаты:
- ежемесячная денежная выплата предоставляется 

до достижения третьим ребенком или последующими 
детьми возраста трех лет.

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Единовременная выплата в размере
50000 рублей
Новые условия назначения:
- единовременная выплата назначается семь-

ям, в которых родился третий ребенок или пос-
ледующие дети;

- с 24 ноября 2019 года предельный срок 
для обращения за предоставлением выплаты - 
шесть месяцев со дня исполнения ребенку воз-
раста 3 месяцев;

Обязательное условие:
- регистрация рождения детей в органах за-

писи актов гражданского состояния по месту ж и-
тельства родителей на территории Республики 
Адыгея. Размер единовременной выплаты - 50000 
рублей.

За более подробной информацией можно об-
ратиться в Министерство труда и социально-
го развития Республики Адыгея по телефонам: 
8 (8772) 52-18-86, 8 (8772) 57-05-28;

ГКУ РА "Центр труда и социальной защиты 
населения" по телефонам: 8 (8772) 52-22-07, 
8 (8772) 52-31-99, 8 (8872) 52-57-80,, филиал № 5 
по Шовгеновскому району ГКУ РА 'Центр труда 
и социальной защиты населения" по телефону: 
8(8777) 39-25-08.

Реализация мер поддержки семей с детьми, 
обозначенных в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию от 15 
января 2020 года, будет осуществляться после 
принятия соответствующих законодательных и 
иных правовых актов на федеральном уровне.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА "УТСЗН'".

ОПОВЕЩЕНИЕ № 2 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

"Проект Генерального плана муниципального 
образования "Джерокайское сельское поселение" 
Шовгеновского района Республики Адыгея".

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Положение о территориальном планировании.
2. Материалы по обоснованию.
3. Карта границ городского поселения, границ 

существующих населенных пунктов, входящих в со-
став поселения.

4. Карта границ населенных пунктов (в том чис-
ле границ, образуемых населенных пунктов), входя-
щих в состав городского поселения.

5. Карта функциональных зон Джерокайского 
сельского поселения.

6. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

7. Карта местоположения существующих и стро-
ящихся объектов (газо-, электро-, водоснабжения).

8. Карта планируемого размещения объектов ме-
стного значения Джерокайского сельского поселения.

9. Карта местоположения существующих и стро-
ящихся объектов.

10. Карта границ ОЭЗ; ООПТ федерального, ре-
гионального и местного значений; территорий ОКП.

2. Информация об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион- 
ные,,материалы к нему:

"Проект Генерального плана муниципального об-
разования "Джерокайское сельское поселение" Шов-
геновского района Республики Адыгея" будет разме-
щен на официальном сайте администрации МО "Шов- 
геновский район" во вкладке "Сведения о МО - Об-
щая информация - Генеральный план - Проекты".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО "Шов- 
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении пуб-
личных слушаний по проектам. Генерального плана 
муниципального образования "Джерокайское сель-
ское поселение" № 35 от 20.01.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 27 
января 2020 года до 27 марта 2020 года. Заявления 
об участии в публичных слушаниях, предложения 
граждан по проекту Генерального плана МО "Джеро-
кайское сельское поселение" принимаются в письмен-
ном виде отделом архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации МО Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни до 27.03.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиций или экспозиции:

В течение периода - с 27 января 2020 года до 27 
марта 2020 года в помещениях отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации муници-
пального образования "Шовгеновский район" с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни проводится экспозиция 
по проекту Генерального плана МО "Джерокайское 
сельское поселение".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-
личных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни с 27 января 2020 года 
до 27 марта 2020 года.

7. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

собрание участников публичных слушаний по про-
екту Генерального плана МО "Джерокайское сельское 
поселение" Шовгеновского района Республики Ады-
гея назначено на 27 марта 2020, г. в 10.00 часов в 
актовом зале администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

М. АУТЁЕВ, 
начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации 
МО "Шовгеновский район".

ОПОВЕЩЕНИЕ № 3 
о начале общественных обсуждений

1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-
рению на общественных обсуждениях:

"Проект планировки территории и проект межева-
ния территории для линейного объекта: "Распредели-
тельный газопровод низкого давления в х. Семено- 
Макаренский Шовгеновского района".

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Том 1. Проект планировки территории - утвер-

ждаемая часть.
1. Том 2. Проект планировки территории - мате-

риалы по обоснованию.
2. Том 3. Проект межевания территории - утверж-

даемая часть.
3. Том 4. Проект межевания территории - матери-

алы по обоснованию.
2. Информация об официальном сайте, на ко-

тором будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и информаци-
онные материалы к нему:

"Проект планировки территории и проект межева-
ния территории для линейного объекта: "Распредели-
тельный газопровод низкого давления в х. Семено- 
Макаренский Шовгеновского района" будетразмещен 
на официальном сайте администрации МО "Шовге- 
новский район": https://shovgen880.ru в разделе "Пуб-
личные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении обще-
ственных обсуждений, на основании которого подго-
товлено оповещение о начале общественных обсужде-
ний:

Постановление главы администрации МО "Шовге-
новский район" Р. Р. Аутлева "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для линейно-
го объекта: "Распределительный газопровод низкого 
давления в х. Семено-Макаренский Шовгеновского рай-
она" № 40 от 23.01.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

срок проведения общественных обсуждений с 30 
января 2020 года до 2 марта 2020 г. Заявления об 
участии в общественных обсуждениях, предложения 
граждан по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для линейного объекта: "Рас-
пределительный газопровод низкого давления в х. Се- 
мено-Макаренский Шовгеновского района" принима-
ются в письменном виде в отделе архитектуры, градос-
троительства и ЖКХ администрации МО "Шовгенов- 
ский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 
2.03.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экс-
позиции или экспозиций:

в течение периода с 30 января 2020 года до 2 мар-
та 2020 года в помещениях отдела архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни проводится экспозиция по проек-
ту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для линейного объекта: "Распределительный 
газопровод низкого давления в х. Семено-Макаренс- 
кий Шовгеновского района".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях:

участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетите-

лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и регист-
Йируются отделом архитектуры, градостроительства и 

ККХ администрации МО " Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни с 30 января 2020 года до 2 
марта 2020 года.

Председатель комиссии по подготовке внесений 
изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района А. ЖЕМАДУКОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы МО "Шов-

геновский район":
- № 33 от 20.01.2020 г. "О внесении измене-

ний в Административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги "Предоставле-
ние гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собственность бесплатно на 
территории муниципального образования "Шов-
геновский район" № 166 от 20.03.2018 г.";

- № 34 от 20.01.2020 г. "О подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план и 
Правила пользования и застройки муниципаль-
ного образования "Дукмасовское сельское посе-
ление";

- № 35 от 20.01.2020 г. "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту Генерального пла-
на муниципального, образования "Джерокайское 
сельское поселение".

Желающие подробно ознакомиться с данны-
ми постановлениями могут обратиться в общий 
отдел райадминистрации или на официальный 
сайт Шовгеновского района.

https://shovgen880.ru
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Важно знать!
аОМОВЛААЕЛЬЦУ - О СОБЛЮЛЕНПП ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожары в жилых до-
мах опасны не только 
тем, что они разрушают 
жилище и уничтожают 
имущество. К сожалению, 
такие пожары зачастую 
создают угрозу для жиз-
ни людей, в первую оче-
редь детей.

Особенно опасен по-
жар ночью. Застигнутые 
врасплох, люди часто те-
ряются, поддаются пани-
ке, а это нередко приво-
дит к трагическим по-
следствиям.

Пожар - это, чаще 
всего, следствие пренебре-
жения правилами безо-
пасности. Он возникает 
там, где люди не соблю-
дают меры предосторож-

ности, проявляют беспеч-
ность и халатность при 
обращении с огнем.

В целях предотвра-
щения пожаров и заго-
раний в жилых домах 
необходимо соблюдать 
следующие правила:

1. На территории, 
прилегающей к жилым 
домам, запрещается:

- самовольная при-
стройка сараев, гаражей, 
подсобных помещений, 
застройка домостроений 
вплотную друг к другу;

- хранение легковосп-
ламеняющейся и горючей 
жидкости более разрешен-
ного правилами количе-
ства (керосина - 8 литров, 
бензина - 20 литров, хра-

нение осуществлять толь-
ко в небьющейся таре);

- разводить костры и 
выбрасывать горящий 
уголь вблизи строений;

- хранение кислород-
ных и газовых баллонов.

2. Чердачные и под-
вальные помещения ж и-
лых домов необходимо 
содержать в чистоте, не 
допускать хранения в 
них легковоспламеняю-
щихся и горючих жидко-
стей, огнеопасных и сго-
раемых материалов, сена, 
соломы, домашнего иму-
щества. Дверцы чердаков 
и подвалов держите в 
закрытом состоянии.

3. Соблюдайте меры 
предосторожности при

пользовании газовыми 
приборами, предметами 
бытовой химии (лаками, 
красками, ацетоном).

4. Не курите в посте-
ли, не бросайте зажженные 
окурки и спички, не 
пользуйтесь открытым 
огнем в местах скопления 
сгораемых материалов, чу-
ланах, кладовых, сараях.

5. При эксплуатации 
электросетей и электро-
приборов не допускайте 
использование электро-
проводкой с поврежден-
ной изоляцией. Не при-
меняйте для защ иты 
электросетей самодель-
ные предохранители  
(жучки); не применяйте 
самодельные сгораемые

абажуры; не устанавли-
вайте электроутю ги , 
электроплитки и другие 
нагревательные приборы 
на сгораемых подставках 
и вблизи горючих пред-
метов. Содержите ис-
правными выключатели, 
вилки, розетки. Не пере-
гружайте электросеть, не 
устраивайте электропро-
водок-времянок, не остав-
ляйте включенные элек-
троприборы.

6. Не разрешайте де-
тям играть с огнем, вклю-
чать газовые и электро-
приборы.

7. В случае возник-
новения пожара или за-
горания немедленно сооб-
щите в пожарно-спаса-

тельную службу по теле-
фону: 01, примите меры 
по эвакуации людей и 
имущества, приступите к 
тушению пожара.

Помните! Неосторож-
ное, а порой небрежное об- 

ащение с огнем, квали- 
ицируется как преступ-

ление, и виновные в со-
ответствии со статьями 
Уголовного кодекса мо-
гут привлекаться к уго-
ловной ответственности.

Граждане, будьте осто-
рожны с огнем! Берегите 
свои жилища и имуще-
ство от пожаров.

А. СЕМЕНОВ, 
старший дознаватель 

ОТП НД и ПР по 
Красногвардейскому и 

Шовгеновскому 
районам, капитан 

внутренней службы.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
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-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным 
земельным участком является земельный участок с кадаст-
ровым номером 01:07:3500000:1514, с местоположением: РА, 
Шовгеновский район, а. Xакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 
(в границах бывшего колхоза им. X. Б. Андрухаева, бригада 
№ 2, поле № VI/180).

Заказчиком кадастровых работ является Меретуков Казбек 
Баракетович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. лакуринохабль, ул. К. Даурова, 6, тел.: 8-928-231-46-64.

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.

и з в Е Щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евнчем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными земельными участками являются:
- земельный участок с кадастровым номером 

01:07:3300000:477, с местоположением, установленным отно-
сительно ориентира - здания администрации МО "Заревское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 3000 м от
ориентира по направлению на северо-запад 
ориентира: РА, Шовгеновскийрайон, п. Зарево, ул. П]

адрес 
етар

Участок находится примерно в 3000 м от 
шению на северо-запад. Почтовый адрес 

й рай
кая, 5 (земли бывшего колхоза "ленинский путь , поле №

- земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:2492, с местоположением, установленным отно-
сительно ориентира - здания администрации МО "Заревское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 8550 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетар-

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 Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, |цр 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным 
земельным участком является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3500000:2406, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира - здания администрации МО 
"Xакуринохабльское сельское поселение". Участок находится 
примерно в 6000 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: здание администрации 
МО "Xакуринохабльское сельское поселение", почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Xакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза им. X. Б. Андру-
хаева, бригада № 1, поле № I/113-II/77).

Заказчиком кадастровых работ является Багов Нальбий 
уфович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, 
лкуринохабль, ул. Фурманова, 11.
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, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

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

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136 почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева,
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-

М еталлопластиковые окна, двери, балко-
ны . С кидки - 20 % . М оскитная сетка - в 
подарок. М онтаж, дем онтаж  - бесплатно. 
Пенсионерам - скидки .

Тел.: 8-918-126-12-68. (12-8).

■ ж

*  Д В Е Р И  *  Б А Л К О Н Ы  

' Ж А Л Ю З И  * Р О Л Л Е Т Ы  

Л П Е Н С И О Н Е Р А М
СКИДКА ДО

В Ы ЕЗД  
НЙ.ЗАМЕРЫБЕСПЛАТНО

^  м с ж т а и -; .д ь м в н  Гии* д р с т з в к а  

(8-2).
3

ОКНА, ДВЕРИ, Ж АЛЮ ЗИ. Скидки. 
Тел.: 8 -918-095-45-35 . (8-2).

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. (4-2).

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

Тел.: 8 -918-686-62-22 . (4-1).

ская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленинский путь", поле № I-р/ 
83, чек № 11).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Бархатов Сергей Анато-
льевич (почтовый адрес: РА, Шовгеновскийрайон, х.Чернышев, 
ул. Советская, 65, контактный телефон: 8-918-225-94-33).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельных участков, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

И з в е Щ Е н и е
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, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:07:3500000:121, с местополо-
жением: РА, Шовгеновский район, примерно в 7800 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира - здания админист-
рации МО "Xакуринохабльское сельское поселение", располо-
женного по адресу: а. Xакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в 
границах бывшего колхоза им. X. Б. Андрухаева, бригада № 3, 
поле №X/92, уч. 2/44).

Заказчиком кадастровых работ является Сиюхова 
Мерем Дольчериевна (почтовый адрес: РА, Шовгенов-
ский район, а. Xакуринохабль, ул. Ашхамафа, 42, кон-
тактный телефон: 8-962-765-77-99).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-

ногоучастка, выделяемого в счет земельной доли.
Исходным земельным участком является земельный уча-

сток с кадастровым номером 01:07:3400000:2491, с местопо-
ложением, установленным относительно ориентира - здания 
администрации МО "Заревское сельское поселение". Участок 
находится примерно в 1510 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовыйадрес ориентира: РА, Шовгенов-
ский район, п. Зарево, ул._ Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза "Ленинский путь", поле № П-р/76, карта 13).

Заказчиком кадастровых работ является Чернов Геор-
гий Иванович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район,

Агрокомплекс "Ряба". Реализуем кур-несушек. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-960-462-48-30. (5-5).

х. Чернышев, ул. Советская, z3, контактный телефон: 8-918-
225-94-33).

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

Металлопластиковые окна, двери, балконы. 
Скидки - 20 %. Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Жестяные работы. Пенсионерам - скид-
ки. Тел.: 8-918-196-60-96. (12-8).

Ч»

/--------------------------------------------------------------------
Домашний фермер реализует кур-несушек. 

Бесплатная доставка. Птица оперенная.
Тел.: 8-960-445-40-86. (3-1).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2020 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(14-2).

МЕНЯЮ автомобиль Тойота-Камри, 2008 г. 
в., двигатель - 3,5 турбо на 10 га земли в а. 
Xакуринохабль; автомобиль БМВ X5 2012 г. 
в., двигатель - 3,5 турбо на 30 га земли в а. 
Xакуринохабль. Возможны варианты. Торг. 
Тел.:8-961-828-48-84. (4-3). ̂ -> 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов - от 1700 руб. кв. м, 
заборов - от 900 руб. кв. м. В цену включены 
материал и работа. Тел.: 8-918-045-18-96.

(4-3).

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку.

Тел.: 8-918-900-18-51; 8-918-424-48-38. 
Эдуард. (4-1).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-2).

ТРЕБУЕТСЯ убор щица/дворник в а. Xаку- 
ринохабль. Тел.: 8-965-017-74-21.

Бюро Шовгеновского районного отделения 
КПРФ извещает о кончине члена партии Потя- 
женко Галины Васильевны и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким.
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