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РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9 -2 4 -1 7 . 

^ a ш  адрес: а. Х аку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

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

Мы всегда рады 
вам  помочь!

М. КУМПИЛОВ:
«СБЕРЕЖЕНИЕ РОАНОЙ КУЛЬТУРЫ, 

р оан ого  ЯЗЫКА - НАША ОБШАЯ ЗАААЧА»
В минувшую субботу в 

Госфилармонии республи-
ки состоялся XX отчетно-
выборный съезд ОД "Ады-
га Хасэ - Черкесский пар-
ламент". В его работе при-
нял участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Представительный фо-
рум собрал около 340 де-
легатов из всех муници-
пальных образований 
Адыгеи.

На мероприятии при-
сутствовали первый Прези-
дент Адыгеи Аслан Джа- 
римов, государственный со-
ветник РА Аслан Тхаку- 
шинов, Герой Труда России, 
писатель Исхак Машбаш, 
президент МЧА Хаути Со- 
хроков, представители Ады-
га Хасэ КБР, КЧР, Красно-
дарского и Ставропольско-
го краев, а также работни-
ки высшего и среднего об-
разования республики, пре-
подаватели адыгского язы-
ка и литературы.

С отчетом о проделан-
ной работе выступил пред-
седатель ОД "Адыга Хасэ - 
Черкесский парламент" 
Рамазан Тлемешок. Им 
были отмечены основные 
направления деятельности, 
которым придавалось наи-
большее внимание. Это ка-

салось популяризации и 
изучения адыгского языка, 
истории и культуры, рабо-
ты с зарубежной диаспорой, 
сотрудничества с религиоз-
ными и национально-куль-
турными движениями рес-
публики, а также участия 
в мероприятиях по случаю 
памятных дат России и 
Адыгеи.

Председатель обще-
ственного движения побла-
годарил руководство респуб-
лики за активное сотруд-
ничество по всем направ-
лениям деятельности.

Приветствуя участни-
ков съезда, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что Адыга Хасэ играет 
важную роль в обществен-
ной жизни региона, а так-
же в сохранении мира и 
согласия в республике.

- Работа, которая ве-
дется сегодня по линии об-
щественного движения 
Адыга Хасэ, важна как для 
укрепления межнацио-
нального диалога, так и 
для сохранения адыгского 
этноса. Сбережение родной 
культуры, родного языка - 
наша общая задача, - ска-
зал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона 
также отметил, что на базе

АРИГИ им. Т. Керашева 
создан проектный офис по 
формированию комплексно-
го подхода к сохранению и 
изучению адыгского языка. 
В его работе принимают 
участие специалисты мини-
стерств, курирующих воп-
росы образования, науки и 
культуры, ученые-лингвис-
ты, преподаватели адыгей-
ского языка и представи-
тели Адыга Хасэ.

На работу проектного 
офиса из республиканско-
го бюджета выделено более 
30 млн. рублей. На сегод-
няшний день разработано 
13 примерных образова-
тельных программ, находя- 

ихся на согласовании в 
инистерстве просвещения 

РФ. Помимо Адыгейской 
республиканской гимназии, 
введено изучение адыгско-
го языка как родного еще 
в трех майкопских шко-
лах. Переводятся на адыг-
ский язык детские мульт-
фильмы, с учащимися ве-
дется работа в этноязыко-
вом лагере. Более 24,6 тыс. 
школьников разных наци-
ональностей проявили ин-
терес к изучению адыгско-
го языка.

- О востребованности 
преподавания адыгейского

языка и литературы гово-
рит проект, реализуемый 
нашими специалистами на 
базе университета в турец-
ком городе Дюздже. В пла-
нах - применить этот опыт 
и в Иордании, - сказал Му-
рат Кумпилов.

Кроме того, Глава 
Адыгеи особо отметил 
важность улучшения де-
мографической ситуации 
в регионе. Была подчер-
кнута важность участия 
общественников в разъяс-
нении принимаемых мер 
по поддержке молодых и 
многодетных семей.

В завершении свое-
го выступления Мурат 
Кумпилов поблагодарил 
активистов Адыгэ Хасэ
- Черкесский парламент 
за совместную работу и 
пожелал успешной реа-
лизации новых проек-
тов, нацеленных на по-
пуляризацию образова-
тельных программ, про-
движение культурных 
ценностей, а также на со-
хранение общественного 
мира и согласия.

В ходе съезда также 
выступили представите-
ли органов власти, деле-

гаты съезда и известные 
общественные и религи-
озны е д еятели . Ими 
была отмечена важность 
сохранения выбранного 
курса Адыгэ Хасэ и со-
вершенствования рабо-
ты с общественными ин-
ститутами.

В завершение съезда 
делегаты избрали новый 
состав Совета, который 
единогласно наделил Ра-
мазана Тлемешока пол-
номочиями председателя 
общественного движ е-
ния на очередной трех-
летний срок.

ОТКРЫЛСЯ АЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

Депутатские будни
ААН СТАРТ 

МОЛОАЕЖНОМУ ПЕРВЕНСТВУ
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В Майкопе с учас-

тием Главы РА Мура-
та Кумпилова состоя-
лось открытие детско-
го технопарка "Кванто- 
риум " ГБОУ ДО РА 
"Центр дополнительно-
го образования детей 
Республики А дыгея". 
Поздравить ш кольни-
ков с этим событием 
также пришли Предсе-
датель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарож- 
ный, главный федераль-
ный инспектор Аппара-
та полпреда Президен-

та РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, министр 
образования и науки 
РА А нзаур Кераш ев, 
члены Кабинета мини-
стров РА, депутаты , 
представители муници-
пальных образований 
республики.

В ходе торжествен-
ной церемонии Глава 
Адыгеи подчеркнул, что 
детский технопарк я в -
ляется современной ин-
новационной площ ад-
кой для и н тел лекту -
ального развития и до-

суга детей и подростков 
республики.

- Рад  поздрави ть  
всех  с о тк р ы ти ем  
"Кванториума"! Особен-
но наших ребят, у ко-
торых теперь есть от-
ли ч н ая  возм ож ность 
приобрести полезные 
навыки в тех областях, 
без которых уже невоз-
можно представить со-
временную ж изн ь. Я 
уже не раз приводил в 
пример слова Президен-
та страны Владимира 
Владимировича Путина

о том, что каждый ре-
бенок одарен, и наша 
задача - задача органов 
власти, педагогов - рас-
кр ы ть  эти  тал ан ты . 
Для этого мы сегодня 
создаем все необходи-
мые условия, реализуя 
масштабные задачи в 
р а м к а х  н а ц п р о е к та  
"О бразован и е". В оз-
можности самореализа-
ции нашей молодежи 
предоставляет "Кванто- 
р и у м " . Сюда м ож ет 
прийти любой желаю -
щий. Для многих это 
будут первые и важные 
шаги в будущей профес-
сии.

Мы и впредь будем 
создавать условия для 
внедрения передовых 
форм и методов обуче-
ния новым профессиям, 
а также для дальней-
шей сам ореализаци и  
нашей молодежи, - от-
метил М урат К ум пи-
лов.

Напомним, "Кванто- 
риум" создан в рамках 
регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 
национального проекта 
"Образование" для реа-
лизации научно-техни-
ческого потенциала мо-
лодежи республики. На 
эти цели было направле-
но 73 млн. рублей из 
федерального бюджета и 
65 млн. рублей из рес-
публиканской казны.

Пресс-служба 
Главы РА.

В Е катеринбурге 
дан старт молодежному 
первенству России по 
самбо.

В торж ественном 
открытии первенства 
наряду с другими гос-
тями принял участие 
член Комитета Государ-
ственной ̂ Думы по фи-
зи ч еской  ку л ьту р е , 
спорту, туризму и делам 
молодежи, 11-кратный 
чемпион мира по самбо 
Мурат Хасанов.

- Самбистам не до
Sчений: сегодня во 

ворце игровых видов 
спорта г. Екатеринбур-
га они вышли на тата-
ми только за победой. 
На кону - путевки на 
мировое первенство и

первенство Европы, - от-
метил Мурат Хасанов.

В соревнован иях  
принимают участие бо-
лее 700 человек. Из-за 
столь значительного чис-
ла участников соревно-
вательную программу 
решено было увеличить 
с традиционных трех до 
четырех дней.

Первенство России 
среди юношей и девушек 
открыло для Екатерин-
бурга спортивный год, 
главным событием кото-
рого станет чемпионат 
Европы по самбо (21-25 
мая 2020 года).

А. Ка в д о р ,
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ .

ПОГОЖЕЙ Поданным GISMETEO.RU
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

900 Б Л О К А А Н Ы Х  А Н Е Й
С 18 по 27 января в нашей стране прошла Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб”, которая призвана напомнить о мужестве жителей 
Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Ключевым символом акции являлся кусочек хлеба весом в 125 
грамм - такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

осажденного Ленинграда 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-

В рамках данной ак -
ции 23 января межпо- 
селенческая районная 
детская библиотека про-
вела Урок памяти "Бло-
кадный хлеб".

История знает нема-
ло примеров героической 
обороны крепостей и го-
родов. Но трагические 
страницы не столь дале-
кого прошлого бледнеют

перед той несравненной 
эпохой человеческого му-
жества, стойкости и са-
моотверженного патрио-
тизма, какой была девя-
тисотдневная оборона

1945 годов.
В ходе мероприятия 

ведущие, листая страни-
цы прошлого, погруж а-
ли собравшихся в тра-
гические события того 
времени. Тогда 40-кило-
метровая полоса по Л а-
дожскому озеру, как  ее 
н а з ы в а л и  ' Д о р о го й  
ж и зн и " , связы вавш ая 
блокадный Ленинград с 
советскими продоволь-
ственными базами, была 
единственным спасени-
ем для его жителей.

Б иблиотекари  го -
ворили о славны х за -
щ итниках Ленинграда, 
о детях, о том, через к а -
к и е  и с п ы т а н и я  п р и -
ш лось пройти  лю дям  
осаж денного  города - 
девятисот дней боли и 
страдания, м уж ества и

самоотверженности. Про-
звучали воспоминания 
л ю д е й , п е р е ж и в ш и х  
б л о к а д у , з а п и с и  из 
д н евника лен и н градс-
кой ш кольницы  Тани 
Савичевой о том, как  
постепенно девочка те-
ряла близких ей людей 
и о с т а л а с ь  о д н а . Ее 
дневник стал одним из 
символов Великой Оте-
чественной войны. Р ас-
сказ сопровождался по-
казом  слайд-презента-
ции будней блокадного 
Л е н и н г р а д а . Б ы л а  
о ф о р м л ен а  в ы с т а в к а  
"125 блокадных грамм", 
на которой были пред-
ставлены  книги , ф ото-
граф и и , п уб л и кац и и , 
рассказы ваю щ ие о бло-
каде города, его лю дях, 
«Дороге ж и зн и » ...

Завершилось мероп-
риятие минутой молча-
ния в пам ять о погиб-

ш их во время Великой 
Отечественной войны.

Течет река времени, 
но эти трагические и 
п е ч ал ьн ы е  стр ан и ц ы  
и с т о р и и  не д о л ж н ы  
б ы т ь  з а б ы т ы . 900  
б л о к а д н ы х  дней  для 
тех, кто ж ил в этом го-
роде - не просто ц и ф -
ра: к а ж д ы й  из эти х  
дней  о с та в л я л  т я ж е -
лы й след в ж и зн и  бло-
кад н и ка . М ужество и 
стойкость, проявленные 
в годы войны защ и т-
никам и Родины, д олж -
ны служ ить примером 
д л я  п о д р а с т а ю щ е г о  
п о к о л е н и я . С егод н я  
б локадн ы й  хлеб стал 
для нас символом м у-
ж ества обычных людей 
и стойкости человечес-
кого духа, и наш  долг 
- помнить об этом!

Рита
ПСЕУНОВА.

КУСОЧЕК ХЛЕБА КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ
В акц и и  «Б л о кад -

ны й  хлеб» а к ти в н о е  
участие приняли сотруд-
ники Межпоселенческой 
централизованной биб-
л и о т е ч н о й  с и с те м ы . 
Цикл мероприятий про-
шел не только в район-
ной библиотеке, но и во 
всех филиалах МЦБС - 
вечера, уроки памяти, 
просмотр коротком ет-
раж ны х докум енталь-
ных фильмов, тем ати-
ческие книжные выстав-
ки. Программа, подго-
товленная библиотека-
рями, была обширной и 
рассчитанной на работу 
как  со взрослыми, так и 
с подрастающим поколе-
нием.

Завершением акции 
стала театрализованная 
т о ч к а  " Б л о к а д н ы й  
хлеб" (на снимке), орга-

низованная 27 января - 
в День 76-летия полно-
го освобождения совет-
скими войсками города 
Ленинграда от блокады 
н е м е ц к о -ф аш и с т ск и х  
захватчиков. К участию 
в мероприятии, направ-
ленном на сохранение 
памяти о героях стра-
ны, были приглаш ены 
волонтеры КЦСОН по 
Шовгеновскому району. 
Они вместе с библиоте-
карям и раздавали учас-
тникам акции листов-
ки и символ акции - 
кусочек хлеба весом в 
125 грамм ов. Именно 
т а к а я  м и н и м а л ь н а я  
норма выдачи хлеба на 
человека была установ-
лена во время продо-
вольственного дефицита 
в осажденном городе.

Цель мероприятия -

формировать у населе-
ния сопричастность к 
судьбе своей Родины, ук-
реплять интерес к ее ис-
торическому прошлому, 
к военно-исторической 
литературе, а также при-
влечь в библиотеку но-
вых читателей. Всем, кто 
подходил к импровизи-
рованной точке, работни-
ки библиотеки расска-
зывали о событиях на-
ч а л а  В ели кой  О тече-
ственной войны, когда 
фашистские войска уст-
ремились к Ленинграду, 
стремясь захватить го-
род, который был душой 
России. Ж ители района, 
в числе которых были и 
дети, и взрослые, узнали, 
а такж е восстановили 
в п ам яти  свед ен и я  о 
планах гитлеровцев сте-
реть с лица земли город

на Неве. Они увлеченно 
слуш али рассказ о том, 
какие страш ные муче-
ния выпали на долю ж и -
телей Ленинграда: и з-

нуряющий голод, посто-
янны й холод, неработа-
ющий водопровод, не-
хватка электроэнергии, 
отсутствие отопления в

домах и многое другое. 
С больш им интересом 
воспринимался рассказ 
о к ар то ч н о й  систем е 
снабж ения продоволь-
ствием, о нормах выда-
чи хлеба и о том, из чего 
пекли блокадный хлеб. 
И каж ды й четко пони-
мал, что все озвученные 
ф акты  передают лишь 
ничтож ную  долю тех 
чувств и лиш ений, что 
испытали люди ее пере-
жившие.

В серосси йская а к -
ция "Блокадный хлеб" 
заверш илась, но работа 
по военно-патриотичес-
кому воспитанию в биб-
лиотеках района будет 
продолжаться весь год.

Т. ЖАЧЕМУКОВА, 
заведующая методико-

библиографическим 
отделом МЦБС.

т т ПОМНПТЬ П НПКОГАА НЕ ЗАБЫВАТЬ т т

27 января в мемориальном музее имени Ге-
роя Советского Союза Хусена Бореж евича Анд- 
рухаева прошел Урок муж ества "Помнить и ни -
когда и не забы вать", посвящ енный М еждуна-
родному дню памяти жертв Холокоста. Темати-
ческую встречу подготовили и провели сотруд-
ники музея совместно с работниками РЦ НК, вос-
питанникам и ДШ И и учащ имися 6 "Б" класса 
Х акуринохабльской средней ш колы.

В мероприятии приняли участие первый за -

меститель главы района Анзор Ш емаджуков, пред-
седатель райсовета ветеранов Нурбий Багадыров, 
начальник управления культуры  Альбина Беч- 
мукова.

В ходе Урока рассказали о подвиге советских 
воинов, о тяж естях блокады Ленинграда для ж и -
телей города, исполняли стихи и монологи на 
военную тематику. Вспомнили подвиг советских 
войск, мужество и стойкость жителей города. По-
чтили память блокадников, не доживших до пол-

ного его освобождения.
В конце м ероприятия с напутственным сло-

вом перед подрастающим поколением выступил 
Анзор Ш емаджуков. О рганизаторы поблагода-
рили участников и гостей м ероприятия, почтив-
ш их память сотен тысяч погибш их, за трепет-
ное отношение к подвигу советского народа.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.
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ПОМОЖЕМ РЕБЕНКУ!

Маленькой Ярославне Глухота (на снимке) 
нужна наша помощь. В социальных сетях родите-
ли девочки уже обращались за помощью и выра-
жают огромную благодарность всем неравнодуш-
ным гражданам, отозвавшимся на призыв о помо-
щи.

У Ярославны (2 8 .10 .2016  года рождения)

очень серьезное заболевание внутренних органов. 
Состояние ребенка тяжелое. Самочувствие неудов-
летворительное.

Заболела Ярославна в мае 2018 года, обследова-
лась и получала лечение в г. Краснодаре, в августе 
2019 года находилась на стационарном обследова-
нии в детском хирургическом отделе нии ЦКБ при 
управлении делами Президента г. Москвы.

В настоящее время Ярославну готовы принять 
на лечение в швейцарскую Университетскую дет-
скую больницу г. Цюрих. Госпитализация воз-
можна уже сейчас. Лечение платное, и с помо-
щью неравнодуных людей большая часть необхо-
димой суммы уже собрана. Однако не хватает еще 
500 тыс. руб.

Общими усилиями мы можем помочь. В слу-
чае, если вы готовы помочь, денежные средства 
можно перечислить на счет мамы девочки. 

Реквизиты счета для рублевых переводов: 
получатель - Глухота Екатерина Анатольевна; 
счет получателя: 40817810501001595270; 
Банк получателя: Юго-Западный банк ПАО 

Сбербанк;
ИНН банка получателя: 7707083893;
БИК банка получателя: 046015602; 
корр./счет: 30101810600000000602; 
код подразделения банка: 528620038. 
Реквизиты счета для валютных переводов: 
получатель: Glukhota Ekaterina Anatolevna; 
Счет получателя: 40817810501001595270; 
Наименование банка: Sberbank (Yugo-Zapadny 

head office) Rostov-on-Don Russian Federation 
SW IFT-код: SABRRUMMRA1 
Код подразделения банка: 528620038.
Даже маленькая сумма может быть спаситель-

ной для ребенка! Просьба не оставаться равнодуш-
ными, а оказать помощь по ме_ре возможности.

Для подтверждения данной информации мож-
но связаться с родителями девочки по телефонам: 
+7-962-765-10-32 (Екатерина Глухота), +7-918-
168-00-32 (Денис Глухота), а также с сотрудника-
ми администрации МО "Гиагинский район по те-
лефону: 8(87779) 3-09-30, доб. 162 или 116.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ СТАНУТ ГРАЖ ААИАМ И РОССИИ
В нашем регионе реа-

лизуется государственная 
программа " Оказание со-
действия добровольному 
переселению в Республи-
ку Адыгея соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом". Ее цель - со-
действие добровольному 
переселению на историчес-
кую родину квалифициро-
ванных кадров из числа 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в том 
числе потомков адыгской 
диаспоры.

В 2019 году участни-
ками программы стали 6

человек, а с учетом их се-
мей - 11 граждан зарубеж-
ных государств. В их чис-
ле: 2 гражданина Турции; 
2 - Иордании; 3 - Сирии 
и 4 - Узбекистана.

Все участники про-
граммы трудоустроены. 
Из них четверо работа-
ют по найму и двое яв-
ляются индивидуальны-
ми предпринимателями. 
Содействие в трудоуст-
ройстве соотечественни-
ков оказывает Управле-
ние государствен н ой  
службы занятости Рес-
публики Адыгея.

Согласно условиям 
программы, переселение 
ее участников и членов 
их семей допускается в 
любые муниципальные 
образования республи-
ки: в каж дом  из них 
созданы все необходи-
мые условия для ока-
зания образовательных, 
медицинских и других 
государственных и му-
ниципальных услуг.

С целью информиро-
вания населения и по-
тенциальных участников 
государственной про-
граммы о ходе ее реали-

зации на официальном 
сайте Комитета Респуб-
лики Адыгея по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
средствам массовой ин-
формации создан и под-
держивается в актуаль-
ном состоянии раздел 
"Соотечественники".

Официальные доку-
менты, касающиеся пе-
реселения соотечествен-
ников, также можно най-
ти на сайте Управле-
ния по вопросам мигра-
ции МВД по Республи-
ке Адыгея.

"ЭкоЦентр" информирует

УСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Мобильные менедже-

ры регионального опера-
тора продолжают прием 
граждан в сельских на-
селенных пунктах.

В настоящее время 
большинство обращений 
потребителей связано с 
получением досудебных 
претензий от ООО "Эко-
Центр", где указана необ-
ходимость в кратчайшие 
сроки погасить задолжен-
ность за услугу по транс-
портированию твердых 
коммунальных отходов.

Напомним, что с на-
чала 2019 года услуга по 
вывозу твердых комму-
нальных отходов из раз-
ряда жилищных пере-
ш ла в коммунальные. 
Однако некоторые про-

должают ошибочно счи-
тать, что без заключения 
письменного договора 
они освобождены от оп-
латы услуги региональ-
ного оператора. Законо-
дательство  допускает 
предоставление услуги 
по договору публичной 
оферты либо путем со-
вершения конклюдент-
ных действий, когда ж и-
тели выносят ТКО в ус-
тановленные места на-
копления, а региональ-
ный оператор их выво-
зи т . При отсутстви и  
письменных обращений о 
непредоставлении услуги 
квитанция подлежит оп-
лате в полном объеме 
(Постановление Прави-
тельства РФ № 354 от

6 .05 .2011 г., Ж илищ -
ный кодекс РФ).

Также потребители 
обращались к мобильно-
му менеджеру по вопро-
сам перерасчета платы за 
услугу регоператора в 
связи с изменением ко-
личества проживающих 
(рождение ребенка, пере-
езд членов семьи на вре-
мя учебы в другой город 
или для прохождения 
службы в армии). Отме-
тим, что основанием к 
перерасчету платы за 
коммунальную услугу 
является пункт 148(44) 
Правил № 354 при вре-
менном, то есть более 5 
полны х календарны х 
дней подряд, отсутствии 
потребителя в жилом

помещении. Перерасчет 
делается на период вре-
менного отсутствия по-
требителя, но не более 
чем за 6 месяцев. Далее 
необходимо снова под-
тверж дать сведения о 
временном отсутствии 
проживающих.

При обращении по-
требителям необходимо 
иметь копию документа, 
удостоверяющего лич-
ность либо нотариальную 
доверенность с копией 
паспорта уполномоченно-
го лица (в случае делеги-
рования полномочий), 
копию свидетельства о 
государственной регист-
рации права собственно-
сти на объект, справку о 
проживающих.

В Ы В О З  Т К О  -  П О Д  П О С Т О Я Н Н Ы М  К О Н Т Р О Л Е М
Г л ав н ы й  п о к а з а -

тель успешности рабо-
ты регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммуналь-
ными отходами - это 
организация регуляр-
ного вы воза мусора из 
всех населенных пунк-
тов республики, в том 
числе отд ал ен н ы х  и 
труднодоступных.

В начале деятельно-
сти  регоп ератором  в 
А ды гее - ООО "Э к о -
Центр" - создана систе-
ма мониторинга всех 
процессов, связанных с

тр ан сп о р ти р о ван и ем  
ТКО. Л о ги сти ч еск ая  
группа компании зани-
мается выстраиванием 
оптимальных марш ру-
тов, диспетчеры контро-
лируют четкое соблюде-
ние графика экипажами 
спецтехники, а также 
отслеживают скорость 
движения и остановки 
техники по ГЛОНАСС, 
контролеры на местах 
сбора ТКО в многоквар-
тирном фонде и в част-
ном секторе следят за 
качеством уборки. Для 
эффективного взаи м о-

действия с потребителя-
ми функционирует не-
сколько линий связи: 
единый кол-центр ре-
гионального оп ерато-
ра (номера телефонов: 
8 - 8 0 0 - 7 0 7 - 0 5 - 0 8 и  
8(8772)21-06-00), дис-
п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
( 8 - 9 6 2 - 8 6 8 - 1 4 - 6 2 ) ,  к 
номеру которого под-
ключен мессенджер 
WhatsApp. Кроме того, 
обращения граждан при-
нимаются на официаль-
ной странице в социаль-
ной сети "Инстаграм": 
@ecocenter_adygeya.

Всесторонний конт-
роль за транспортирова-
нием отходов актуален 
не только в начале ре-
формирования сферы об-
ращения с ТКО. По про-
шествии года работы ди-
ректор Адыгейского фи-
лиала ООО "ЭкоЦентр" 
На л ь б и й  Алибе рдо в  
продолжает держать на 
личном контроле вывоз 
ТКО, регулярно выезжая 
с проверкой во все рай-
оны республики.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала 

ООО "ЭкОЦентр".

Письма в редакцию

СПАСИБО ЗА ПОааЕРЖ КУ

«им. lil.X. Кзваюмева»
"Ты один не поднимешь бревно, а для всех как 

пушинка оно..." Да, у адыгов обычай такой- 
испокон веков и, что очень важно, по настоящее 
время.К счастью, поводов вспоминать эти замеча-
тельные строки, написанные Киримизе Жанэ еще 
в прошлом столетии, в последнее время возникает 
немало - по крайней мере, у автора данных строк 
и педагогов Хата,жукайской школы.

Через нашу "районку" хочется рассказать о 
добрых делах, которые нельзя оставить без вни-
мания и искренней признательности. Ведь во мно-
гом благодаря отзывчивым и щедрым меценатам 
получается делать школьные годы чудесными для 
учеников и разрешать ряд важных задач, стоящих 
перед руководством школы.

С 2016 года при нашей школе работает бла-
готворительный фонд имени Шумафа Кубашиче- 
ва. Инициатором его создания стал его сын Ан-
зор Кубашичев. Шумафа Хамацуховича (ныне по-
койного) хорошо знали представители старшего 
поколения хатажукаевцев. Его уважали не толь-
ко за трудолюбие и добрый характер, но и за го-
товность в трудную минуту прийти на помощь, 
даже если к нему стеснялись обращаться напря-
мую. По его стопам пошел и сын Анзор, чье креп-
кое, надежное плечо чувствуют как отдельно взя-
тые земляки, нуждающиеся в помощи, так и ар-
мия школьников.

Чтобы не быть голословным, перечислю лишь 
несколько случаев, когда его внимание и отзыв-
чивость принесли немало радости детям и весьма 
облегчили школьные хлопоты их наставникам. 
К примеру, в прошлом учебном году Анзор Куба-
шичев пожертвовал школе 100 тысяч рублей на 
пошив национальных костюмов. Детской радос-
ти не было предела! Долгожданные новые костю-
мы придают нашим ребятам на всех мероприяти-
ях еще больше уверенности и грациозности. Ведь 
встречают все же по одежке...

В начале текущего учебного года он так же 
закупил для школы оргтехнику, расходные мате-
риалы для нее, многочисленные канцтовары, за что 
отдельная благодарность руководства школы.

Стоит отметить также, что вот уже несколько 
лет территорию нашей школы украшает фрукто-
вый сад, высаженный по инициативе и при непос-
редственном участии Анзора. Около 100 молодых 
плодовых деревьев уже дают небольшой урожай 
разнообразных фруктов. А сколько счастливых улы-
бок и приятных эмоций он подарил учащимся 5-7-х 
классов в новогодние праздники, передать словами 
невозможно! Ежегодно, со дня основания фонда, в 
преддверии Нового года А. Кубашичев обеспечива-
ет учеников начальных классов красочно оформ-
ленными сладкими подарками. Но так как с этого 
года Глава Адыгеи М. Кумпилов возобновил бы-
лую традицию одаривать сладостями учащихся 
младших классов, то было решено подарками (100 
шт.) от нашего постоянного спонсора порадовать 
учеников среднего звена 5-7-х классов.

От имени всех педагогов, учащихся и от себя 
лично хочу выразить Анзору Кубашичеву искрен-
нюю благодарность за заботу о детях и активное 
участие в жизни школы. Спасибо вам за отзыв-
чивость и неустанное содействие в обеспечении 
достойного школьного детства для сотен ребят. 
Им есть с кого брать достойный пример и на кого 
равняться. Пусть ваша доброта обернется для вас 
непоколебимым здоровьем, любовью близких и 
процветанием в делах!

А. УПЧАЖОКОВ, 
директор Хатаж укайской СОШ №  6.

Благодарим 
за оказанную помошь

Руководство и педагогический коллектив Ма- 
мацевской СОШ № 10 сердечно благодарят главу 
К Ф Х Аслана Зезарахова за оказанную помощь в 
виде книжной литературы, которая станет боль-
шим подспорьем при изучении школьниками 
краеведческого материала.

Желаем Вам здоровья, семейного благополу-
чия и процветания в делах!

НЕРАВНОаУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Уважаемая редакция!
Хотим через нашу газету выразить слова ис-

кренней благодарности неравнодушному жителю 
а. Хакуринохабль Мурату (Газалию) Шовгенову. 
Он оказал существенную помощь в день субботни-
ка в очистке прилегающей к школе территории, 
предоставив бензопилу, чем существенно облегчил 
нам труд. Его помощь оказалась кстати, так как 
работа была затруднена вырубкой старых деревь-
ев и кустарников.

От имени участников субботника и от себя лич-
но еще раз говорим "спасибо" Мурату Шовгенову 
за отзывчивость и человечность. Желаем ему креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в любых его 
начинаниях.

Х.КУАНОВ, 
а. Хакуринохабль.
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ПЗВЕШЕНПЕ 
о проведении аукипона на право заключения д о г о в о р о в  аренды земельных участков

Организатор аукциона - комитет имущественных 
отношений администрации МО "Шовгеновский рай-
он", далее по тексту - комитет (385440, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, Ул. Шовгенова, 9, II 
этаж, офиц. сайт: www.shovgen880.ru, электронная 
почта: www.admkomshov@mail.ru, тел.: (87773) 
9-26-35.

Уполномоченный орган на проведение аукцио-
на: комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: по-
становление главы администрации МО 'Шовгеновс-
кий район" № 48 от 24.01.2020 г. "О проведении 
аукциона на право ̂ заключения договоров аренды зе-
мельных участков".

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок - 1 февраля 2020 

года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням 

с 9.00 до 13.00 час. по адресу: 385440, РА, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 
II этаж, кабинет специалистов комитета. Прием за-
явок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок - 2 марта 2020 
года.

Дата определения участников аукциона - 5 мар-
та 2020 года.

Время определения участников аукциона: 10.00 
часов - начиная с лота № 1 и далее - по очереднос-
ти лотов.

Место определения участников аукциона: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет председате-
ля комитета.

ата проведения аукциона - 9 марта 2020 года. 
ремя проведения аукциона:

10.00 часов, начиная с лота № 1 - и далее по 
очередности лотов.

Место подведения итогов аукциона: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет председателя ко-
митета.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения 
победителя размещен на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на 
сайте администрации МО "Шовгеновский район": 
www.shovgen880.ru, раздел "Администрация/торги/ 
аукционы .

Предмет аукциона.
Лот № 1. Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1900031:128, площадью 4477 кв. м, с место-
положением: РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, 
ул. Пионерская, 2 "Г", из категории земель "земли 
населенных пунктов", с разрешенным использовани-
ем: личные подсобные хозяйства. Права на земель-
ный участок не зарегистрированы, ограничения, об-
ременения на него отсутствуют.

Лот № 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3500000:3578, площадью 30050 кв. м, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, учас-
ток находится примерно в 3500 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - администра-
тивного здания, расположенного за пределами уча-
стка. Адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения", 
с разрешенным использованием: животноводство. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 3. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3300000:3874, площадью 9774 кв. м, с место-
положением: РА, Шовгеновский район, участок нахо-
дится примерно в 6520 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного зда-
ния, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, из катего-
рии земель "земли сельскохозяйственного назначе-
ния", с разрешенным использованием: рыбоводство. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, ог-
раничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 4. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3300000:3875, площадью 50640 кв. м, с мес-
тоположением: РА, Шовгеновский район, участок на-
ходится примерно в 7600 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного зда-
ния, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, из катего-
рии земель "земли сельскохозяйственного назначе-
ния", с разрешенным использованием: выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Пра-
ва на земельный участок не зарегистрированы, огра-
ничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 5. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5766, площадью 26614 кв. м, с мес-
тоположением: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
участок находится примерно в 9400 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира - админис-
тративного здания, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: РА, Шовгеновский рай-

он, п.^Зарево, ул. Пролетарская, 5, из категории ^зе-
мель "земли сельскохозяйственного назначения", с 
разрешенным использованием: выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур. Права 
на земельный участок не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 6. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5755, площадью 58490 кв. м, с мес-
тоположением: РА, Шовгеновский район, участок на-
ходится примерно в 9330 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира - административного зда-
ния, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5, из категории земель "земли 
сельскохозяйственного назначения", с разрешенным 
использованием: выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур. Права на земельный уча-
сток не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 7. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5776, площадью 54547 кв. м, с ме-
стоположением: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
участок находится примерно в 9600 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира - админис-
тративного здания, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, из категории земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с разре-
шенным использованием: выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 8. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3207, площадью 9941 кв. м, с мес-
тоположением: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО "Ха- 
куринохабльское сельское поселение". Участок на-
ходится примерно в 7270 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов- 
генова, 13, из категории земель "земли сельскохо-
зяйственного назначения", с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 9. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3500000:3208, площадью 10034 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО "Хакуринохабльское сель-
ское поселение". Участок находится примерно в 7240 м, 
по направлению на северо-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель " земли сельскохозяйственного назначения", с 
разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка уста-
новлена в размере ежегодной арендной платы:

По лоту № 1- равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 7562 руб. 55 
коп.

По лоту № 2 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 1989 руб. 31 
коп.

По лоту № 3 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3127 руб. 68 
коп.

По лоту № 4 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3352 руб. 37 
коп.

По лоту № 5 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 1761 руб. 85 
коп.

По лоту № 6 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3872 руб. 04 
коп.

По лоту № 7 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3611 руб. 02 
коп.

По лоту № 8 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 2208 руб. 89 
коп.

По лоту № 9 - равной двум процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 2229 руб. 56 
коп.

Шаг аукциона установлен в размере трех про-
центов начальной цены предмета аукциона по каж -
дому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для уча-
стия в аукционе, установлен в размере ста процентов 
от начальной цены предмета аукциона по каждому 
лоту.

Форма заявки на участие в аукционе размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на офиц. сайте ад-
м ин и страци и  МО "Ш о вген овск и й  район" :  
www.shovgen880.ru, раздел "Администрация/торги/ 
аукционы .

Порядок приема заявок: прием заявок на учас-

тие в аукционе и документов от заявителей, а также 
ознакомление с информационными пакетами доку-
ментов осуществляются уполномоченным органом в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов со дня публика-
ции настоящего извещения до 2 марта 2020 года 
включительно.

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставления иных документов. Организатор аукциона 
в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответственно в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет председателя ко-
митета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе.

Задаток зачисляется в срок до 2 марта 2020 года 
по следующим реквизитам:

получатель: комитет имущественных отношений 
администрации муниципального образования "Шов-
геновский район", Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9,

УФК по Республике Адыгея (Адыгея)
ИНН 0101009320; КПП 010101001; 
л/сч 05763002450 в УФК по РА; 
р/сч № 40302810200003000036;
Отделение - НБ Республики Адыгея;
БИК 047908001; ОКТМО 79640430;
Код главы администратора дохода 908,
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: "внесения за-

датка для участия в аукционе по лоту № (указать 
номер лота)".

Порядок возврата задатка участникам аукцио-
на: задатки заявителям возвращаются в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в заявке. Риск не-
гативных последствий несвоевременного уведомле-
ния организатора аукциона об изменении реквизи-
тов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона ре-
шения об отказе в проведении аукциона, задатки воз-
вращаются участникам аукциона в трехдневный 
срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвую-
щим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, зачисляется в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном Земельным кодек-
сом Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавлива-
ется в пределах:

по лоту № 1 - 20 (двадцать) лет; по лотам №№ 
2-9 - 10 (десять) лет.

Осмотр земельных участков на местности осуще-
ствляется заинтересованными лицами самостоятельно 
в течение периода приема заявок. В случае необхо-
димости по письменной заявке в произвольной фор-
ме на имя организатора торгов специалист комитета 
обеспечит осмотр заинтересованными лицами зе-
мельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земельных участков, фор-
ма заявки, а также более подробная информация об аук-
ционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрацииМО 
Шовгеновский район": www.shovgen880.ru, раздел "Ад-

министрация /  торги/ аукционы".
М. ШАОВ, 

председатель комитета 
имущественных отношений 

администрации МО ' Шовгеновский район".

http://www.shovgen880.ru
mailto:ww.admkomshov@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.shovgen880.ru
http://www.torgi.gov.ru
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http://www.shovgen880.ru


ЗАРЯ 1 февраля 2020 года

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
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, 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 земель-
н ы й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01:07:3500000:1369, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание, администрации 
МО "Заревское сельское поселение". Участок нахо-
дится примерно в 4000 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, а. Х акуринохабль,ул. Шовге- 
нова, 13 (земли бывшего ,колхоза им. Х. Б. Андруха- 
ева, ныне - МУСП "Нива", бригада № 2, поле IX/66).

Заказчиком кадастровых работ является Уэтле- 
ва Сусана Батыровна (почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а. Джамбичи, дом 10, контакт-
ный телефон: 8-952-982-52-52).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
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, 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 земель-
н ы й  у ч а с т о к  с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01:07:3300000:2263, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание, администрации 
МО "Заревское сельское поселение". Участок нахо-
дится примерно в 9550 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 
(в границах бывшего колхоза "Ленинский путь", поле 
№ I-I/153).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Сию- 
хов Батырбий Ахмедович (почтовый адрес: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Бабуш ки-
на, 11, контактный телефон: 8-952-982-52-52).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
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. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@ mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3500000:3590, расположен-
ного по адресу: РА, Шовгеновский район, в границах 
бывшего АО 'Джерокай", поле № 11-к/108 га.

Заказчиком кадастровых работ является Индри- 
сова Асият Хусеновна, зарегистрированная по адре-
су: г. Майкоп, ул. М. Горького, 214, кв. 169, тел.: 8-
918-475-55-40.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Коше- 
хабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-

вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@ m ail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3500000:3563, распо-
ложенного по адресу:,РА, Шовгеновский район, в гра-
ницах бывшего АО "Джерокай".

Заказчиком кадастровых работ является Мирзов 
Руслан Асланчериевич, зарегистрированный по адресу:

а. Джерокай, ул. Пугачева, 21, тел.: 8-918-475-55-40.
Ознакомиться, внести предложения по доработке, 

согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Коше- 
хабльс кий район , ИКв 1ШхЕ6ш Еу Л. Хагауджа, 51.
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. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@ m ail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3500000:3564, распо-
ложенного по адресу: РА, Шовгеновский район, в гра-
ницах бывшего АО "Джерокай", поле № 11-к/108 га.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзо- 
ва Зоя Кадыровна, зарегистрированная по адресу: г. 
Майкоп, ул . Пролетарская, 447, кв. 40, тел.: 8-918-
475-55-40.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Коше- 
хабльс кий район , и КВ1ШхЕ6ш Е Л. Хагауджа, 51.
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. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@ m ail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3500000:3562, место-
положение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Ш овгеновский район, в границах 
бывшего АО "Джерокай", поле № 11-к/108 га.

Заказчиком кадастровых работ является Мир- 
зов Галим Хусенович, зарегистрированный по адре-
су: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 447, кв. 40, тел.: 8-
918-475-55-40.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Коше- 
хабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
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, 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 земель-
ный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, 
с местоположением: РА, Ш овгеновский район, 
Хакуринохабльское сельское поселение, бывший кол-
хоз им. Х. Б. Андрухаева.

Заказчиком кадастровых работ является Мере- 
туков Руслан Исмаилович (почтовый адрес: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул.^Мира, 6, кон-
тактный телефон: 8-918-425-89-10).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

В супермаркет
а. Хакуринохабль

требуются

УБОРЩИЦЫ
график 2/2, 

стабильная з/п, 
2 раза в месяц

8-988-957-44-13. (3-1)

М е т а л л о п л аст и к о в ы е  о к н а , д вер и , б а л к о -
н ы . С к и д к и  - 2 0  % . М о с к и т н а я  с е т к а  - в 
п о д а р о к . М о н т а ж , д е м о н т а ж  - б есп л ат н о . 
П е н с и о н е р а м  - с к и д к и .

Т ел .: 8 -9 1 8 -1 2 6 -1 2 -6 8 . (12 -9 ).

(8-3).

ОКНА, ДВЕРИ, Ж АЛЮ ЗИ. Скидки. 
Тел.: 8 -918-095-45-35 . (8-3).

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

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-3).

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

Тел.: 8 -918-686-62-22 . (4-2).

Металлопластиковые окна, двери, балконы. 
Скидки - 20 %. Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Жестяные работы. Пенсионерам - скид-
ки. Тел.: 8-918-196-60-96. (12-9).

Д ом аш ний фермер реализует кур-несуш ек. 
Б есплатная доставка. П ти ц а оперенная.

Тел.: 8 -960-445-40-86 . (3-2).

М ЕНЯЮ  автомобиль Тойота-Камри, 2008 г. 
в ., двигатель - 3,5 турбо на 10 га земли в а. Х аку-
ринохабль; автомобиль БМВ Х 5 2012 г. в ., дви -
гатель - 3 ,5  турбо на 30 га зем ли в а. Х акури -
нохабль. Возможны варианты . Торг. (4-4).

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. (4-4).

ПРОДАЮ ТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8 -918-926-08-87 . (10-3).

П А М Я ТН И К И  (установка любой слож нос-
ти, монтаж , тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. М амхег, возле ДРСУ). В рассрочку.

Т ел .: 8 -9 1 8 -9 0 0 -1 8 -5 1 ; 8 -9 1 8 -4 2 4 -4 8 -3 8 . 
Эдуард. (4-2).

ОТДЕЛОЧНЫ Е РАБОТЫ , все виды услуг под 
ключ.

Тел.: 8 -953-088-74-39 . (4-1).

НАВЕСЫ , ЗА БО РЫ , кровельны е и бетонные 
работы.

Тел.: 8 -953-074-71-25 . (4-1).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-б 
утят с февраля по май 2020 г.
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Н ина М ихайловна.

(14-3).

У терянны й аттестат об общем среднем обра-
зовании, вы данны й в 1986 году Д ж ерокайской 
СОШ № 3 на им я Н агоева М урата Ворзамесови- 
ча, считать недействительны м .
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