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Внимание!
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В  этот день мы чествуем людей, которые своим упорным трудом ук-

репляют экономику нашей республики и страны в целом, вносят дос-
тойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

Сегодня в агропромышленном комплексе республики происходят мас-
штабные преобразования, направленные на модернизацию и повышение 
эффективности производства. Среди приоритетов аграрной политики - 
внедрение инновационных технологий ведения хозяйства, привлечение 
инвестиций, совершенствование социальной инфраструктуры в сельс-
ких поселениях.

Большое внимание уделяется развитию пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, результаты деятельности которой оказывают су-
щественное влияние на экономику республики, позволяют обеспечивать 
жителей Адыгеи высококачественной местной продукцией.

В  день профессионального праздника выражаем глубокую призна-
тельность всем работникам и ветеранам сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Республики Адыгея за нелегкий труд, 
преданность родной земле, за неоценимый вклад в развитие экономики 
региона.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополу-
!чия и успехов во всех добрых начинаниях!

Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского ^регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии "Единая Россия”

. М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Г осударственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙу/

Дорогие труженики села и работники перерабатывающей 
промышленности Шовгеновского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, рабо-
тает в животноводстве и, несмотря на трудности, занимается выращива-
нием скота, посевами, растениеводством.

Дорогие друзья! Именно от вас во многом зависит жизненный уровень, 
здоровье и благосостояние населения. Результатом вашей благородной 
работы является изобилие натуральных продуктов на столе жителей рай-
она. Верность избранному делу и любовь к родной земле лежат в основе 
ваших больших достижений, которые становятся поводом для всеобщей 
гордости. Самоотверженный труд шовгеновских аграриев из года в год 
получает высокую оценку со стороны руководства нашей республики, 
так как вы традиционно вносите весомый вклад в ее каравай.

В  этом году в условиях пандемии на сельхозпредприятия легли дополни-
тельная нагрузка и ответственность за обеспечение бесперебойной работы и 
продовольственной безопасности государства. Тем не менее, и в этих непрос-
тых условиях вы смогли собрать добротный урожай сельскохозяйственной 
продукции.

Спасибо вам  за тяжелый, но такой необходимый созидательный труд, 
за ваш  профессионализм и терпение, за любовь к родной земле! Желаем 
вам здоровья, благополучия и процветания, неиссякаемой силы духа и 
новых свершений!
Глава МО Председатель Совета народных
"Шовгеновский район" депутатов МО "Шовгеновский район"

,Р . АУТЛЕВ. А. МЕРЕТу КОВ. .

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Уважаемые земляки!
Вот уже несколько месяцев 

мы с вами живем в непривыч-
ных для нас условиях, вызван-

ных пандемиеи новой корона-
вирусной инфекции.

Эпидемиологическая си-
туация как в целом по рес-
публике, так и в районе, оста-
ется сложной. За последнюю 
неделю отмечается тенден-
ция к увеличению среднесу-
точного прироста больных 
COVID-19. К сожалению, на-
блюдается рост числа забо-
левших и среди граждан по-
жилого возраста.

Сегодня очень важно во-
время пройти вакцинацию, 
так как в нынешней ситуа-
ции заболевание гриппом мо-
жет быть отягощено зараж е-
нием коронавирусной инфек-
цией, что увеличивает риск 
возникновения серьезных ос-
ложнений.

Уважаемые земляки, меры, 
которых мы должны придер-
живаться, чтобы избежать за-
ражения, уже всем хорошо 
известны. Необходимо соблю-

дать рекомендации Роспот- 
ребн адзора: и сп ользовать 
средства индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки), со-
блюдать личную гигиену, со-
циальную дистанцию, по воз-
можности избегать мест мас-
сового скопления людей, осо-
бенно людям, входящ им в 
группу риска.

Требования к проведению 
массовых мероприятий оста-
ются те же - не более 50 че-
ловек с соблюдением сани-
тарных норм.

Убедительно прошу граж -
дан старше 65 лет поберечь 
себя. В силу возраста и при-
обретенных заболеваний эта 
категория граждан особенно 
подвержена заражению.

Все реж е встречаю тся в 
м агази н ах  и в других об-
щ ественны х м естах гр а ж -
дане в м аск ах . Н апомню, 
что масочный режим, ни со-
блюдение дистанции ни к-

то не отменял!
Многие ошибочно вос-

приняли ослабление огра-
ничительных мер как побе-
ду над инфекцией. Но это 
далеко не так. Об этом сви-
детельствует и последова-
тельный рост числа заболев-
ших. На сегодняшний день 
их число в Ш овгеновском 
районе превысило 150 чело-
век. Все еще болеют люди, 
есть случаи смерти, медра-
ботники трудятся на износ. 
Поэтому ответственность и 
дисциплина сейчас самое 
главное для нас. Если мы не 
будем соблюдать санитар-
ные правила, рекомендуемые 
Роспотребнадзором, то мо-
жем вернуться к строгим ог-
раничительным мерам.

И скрен не ж ел аю  вам  
здоровья и терпения!

Глава МО 
"Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.

ув
По

Дорогие земляки, 
уважаемые шовгеновцы! 
Тоздравляем вас с Днем 

работника сельского хозяй-
ства и перерабаты ваю щ ей  
промышленности!

Сегодня мы адресуем слова 
искренней признательности 
руководителям хозяйств, спе-
циалистам животноводства и 
растениеводства, труженикам 
полей и ферм всех форм соб-
ственности, занятым производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции. От всего сердца 
хотим поблагодарить всех вас 
за ваш  самоотверженный и 
добросовестный труд, за вер-
ность крестьянскому долгу! 
Спасибо вам за нелегкий, но 
необходимый, плодотворный, 
самоотверженный труд и пре-
данность родной земле!

Ж елаем крепкого здоро-
вья, благополучия и процве-
тания ваш им семьям!

С уважением, депутаты 
Г осударственного 

Совета-Хасэ РА
B. НАРОЖНЫЙ,

В. АУТЛЕВ, 
М. КАГАЗЕЖЕВ,
C. ШЕВАЦУКОВ.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ПЕРЕНИМАЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Близок к завершению сельскохозяйственный год для работников агропромышленного комплекса рай-

она. Труженики сельского хозяйства и работники перерабатывающей промышленности дают оценку свое-
му труду и урожаю, собранному в нынешнем году.

В преддверии профессионального праздника мы обратились к начальнику отдела сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Шовгеновского района Мурату ГУТОВУ, чтобы из первых уст узнать о 
достижениях в сельскохозяйственной отрасли и перспективах дальнейшего развития.

- Мурат Мосович, осень - пора подведения 
итогов сельскохозяйственного года. Говоря о 
производстве и достигнутых результатах, мо-
жете назвать важные цифры уходящего года?

- Если говорить о растениеводческом произ-
водстве, то этот год, по сравнению с предыдущим, 
более урожайный. И надежды, которые мы воз-
лагали на главную продовольственную культу-
ру, оправдались. В период уборки озимых зерно-
вых в поле каждый работал добросовестно, чтобы 
быстрее убрать и свезти в закрома выращенный 
урожай. Нашим хлеборобам удалось с этой зада-
чей справиться и с достоинством завершить убор-
ку озимых колосовых культур.

Еще в конце июля мы подводили итоги по убор-
ке озимых, и по достигнутым показателям сдела-
ли вывод - аграрии собрали неплохой урожай, 
полновесный. Хорошему урожаю способствовали

погодные условия и слаженный труд землепаш-
цев. В общем, по району намолочено 91008 тонн 
озимых зерновых культур с урожайностью 55,8 
ц/га. Сельхозтоваропроизводители без особых уси-
лий завершили уборку ячменя, рапса и тритика-
ле, получили на круг соответственно 49,5 ц, 28,7 ц, 
63 ц. Главная продовольственная культура - пше-
ница - дала урожайность 56,7 ц/га, а ее валовой 
сбор составил 80230 ц.

- Основной урожай с полей убран, заверши-
лась и уборка пропашно-технических культур, 
но впереди у земледельцев не менее ответствен-
ная работа - закладка нового урожая. Расска-
жите об итогах уборки поздних культур, и как 
наши хозяйства готовятся к будущему году.

- Отрадно отметить, что к профессионально-
му празднику наши земледельцы уложились с 
уборкой более поздних культур - подсолнечни-

к а , к у -
к у р у з ы  
на зерно.
Э т о м у  
с п о с о б -
ствовала 
хорошая 
и су х ая  
п о г о д а .
Ч етко и 
о р г а н и -
зо ван н о
используя каждый погожий день, наши агра-
рии с общей площади 10115 гектаров подсол-
нечника собрали 21242 тонны с урожайностью 
21 центнер с каждого круга.

(Окончание на 3-й стр.)
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Достойные женщины села

ОБЛАСКАННАЯ СУДЬБОЙ
"Найти свое место в жизни..."

Как часто мы слышим и употребляем в речи 
эту, казалось бы, простую, распространенную фра-
зу, подразумевающую сложную дорогу к счастью! 
Но если для мужчины эта установка в большей 
степени направлена на профессиональную само-
реализацию, то для молодой женщины она на-
много более содержательна. Для нее это понятие 
в первую очередь означает счастливую семейную 
жизнь и радостное материнство.

В далеком 2003 году выпускница Майкопско-
го музыкального училища им. У. X. Тхабисимо- 
ва Зита Аслановна Набокова (Нагорокова), начи-
нающий преподаватель по классу фортепиано и 
теоретических дисциплин Шовгеновской ДШИ, 
была далека от мыслей о замужестве. Молодая 
девушка родом из а. Джерокай, с головой погру-
зившаяся в работу, и не думала, что судьбонос-
ный момент встречи с будущим супругом насту-
пит неожиданно, на пороге учебного класса, где 
она знакомит детей с миром музыки.

- Семья - опора счастья, в основе которой ле-
ж ит большой труд. Труд, который нельзя отло-
жить или забросить, уйдя в отпуск. А потому 
спутника жизни выбирать нужно обдуманно, хо-
рошо узнав его характер. Созданию нашей семьи 
предшествовало два года общения. За это время 
я  успела понять, что за своим избранником я  буду, 
как  за каменной стеной - рассудительный, ум-
ный, воспитанный, трудолюбивый, рачительный 
хозяин, - говорит Зита Набокова.

Так, в августе 2005 года в а. Мамхег зароди-
лась новая семья Айдамира и Зиты Набоковых, 
которая через 15 лет по праву получила звание 
"Лучш ая сельская семья" на республиканском 
этапе Всероссийского конкурса "Семья года".

- Я  благодарна судьбе, что она сложилась так, что 
мне сегодня хорошо там, где я  есть,- делится наша 
героиня. - Убеждена, что счастье человека находит-
ся там, где рядом родные люди, любимая работа, на-
стоящие друзья. Конечно, большое значение имеет 
для молодой семьи в сельской местности возмож-
ность профессиональной самореализации при дос-
тойной оплате труда. Нам с мужем в этом плане 
можно сказать повезло, а с другой стороны, в этом 
заслуга наших родителей. Они предусмотрительно 
подсказали нам при выборе будущих профессий 
всегда актуальные специальности, которые будут во-
стребованы и в городе, и на селе. Думаю, поэтому в 
своем родном районе мы с супругом обрели стабиль-
ность и возможность строить личную 
и профессиональную жизнь.

Отличный фундамент
К слову, Айдамир Набоков в свое 

время окончил с отличием Нальчик-
ский технологический техникум. За-
тем с таким же рвением осваивал 
высшее образование в стенах Майкоп-
ского технологического института 
(ныне - университета) по специально-
сти "Технология хранения и перера-
ботки растениеводческой продук-
ции". С "красным' дипломом на ру-
ках молодой агроном-технолог вер-
нулся в родной аул и за короткий срок 
успел зарекомендовать себя как гра-
мотный и перспективный специалист 
в агропромышленной сфере. Вот уже 
порядка двадцати лет он работает в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
Аслана Зезарахова. Сегодня, будучи 
заместителем руководителя хозяйства, 
он умеет принимать важные решения 
и брать на себя ответственность за их 
исход. Благодаря умелой работе и от-
личительным организационным спо-
собностям Айдамир Кадырович зас-
луженно пользуется уважением сре-
ди коллег, а к его компетентному мнению всегда 
прислушивается руководство. Как результат - вы-
сокие урожаи и новые горизонты для производ-
ства качественной сельхозпродукции. Его много-
летний и добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса не раз отмечался почет-
ной грамотой главы Шовгеновского района.

Мелодия успеха
Путь к профессиональному мастерству у Зиты 

Аслановны начался в школьные годы, когда заро-
дилась дружба с музыкой. Ее и сестру-близняш- 
ку Гиту в Детскую школу искусств впервые при-
вела мама, неравнодушная к музыкальному твор-
честву. Затем последовало обучение в Адыгейс-
ком республиканском колледже^ искусств им. 
У. X. Тхабисимова на отделении "Хоровое дири-
жирование". По его завершении, в 2003 году, се-
стры поступили на музыкально-педагогический 
факультет Адыгейского госуниверситета по за-
очной форме. В том же году началась их трудо-
вая деятельность в родной Шовгеновской ДШИ. 
О достижениях каждой из сестер на профессио-
нальном поприще можно рассказывать долго. Что 
же касается успехов героини сегодняшней ста-
тьи, то многогранности таланта ее личности можно 
только позавидовать. Ее насыщенная трудовая 
жизнь тем более вызывает восхищение, чем глуб-
же познается ее яркий педагогический путь, по-
ражающий воображение.

З. Набокова - победитель (III место) Междуна-

родного творческого конкурса "И нтербриг" в 
номинации " Творческие работы и методические 
разработки педагогов";

- призер конкурса "Лучший преподаватель 
школы искусств-2016";

- лауреат VII Республиканского фестиваля- 
конкурса хоровых коллективов учащихся детс-
ких школ искусств Республики Адыгея-2016 г.

- лауреат IX Республиканского конкурса ме-
тодических работ преподавателей детских школ 
искусств Республики Адыгея в номинации "Ф ор-
мирование технических умений и навыков в 
классе фортепиано в ДШИ в процессе изучения 
этюдов К. Черни", (2017 г.);

- участник регионального этапа конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования Республики Ады-
гея "Сердце отдаю детям" (2016 г.).

- участник VIII Республиканского конкурса 
методических работ преподавателей детских школ 
искусств Республики Адыгея (2014-2019 гг.);

- лауреат VIII Республиканского фестиваля- 
конкурса хоровых коллективов учащихся детс-
ких школ искусств Республики Адыгея (2019 г.);

-участник Всероссийского конкурса "Х р у с-
тальный голос" (п. Энем, 2015-2016 гг.),

- участник международного конкурса искусств 
и творчества "Звезды столицы" (2020 г.).

Ее служебное портфолио украшают многочис-
ленные свидетельства плодотворной и самоотвер-
женной работы: грамоты Министерства культу-
ры РА 2009-2017 гг., благодарственные письма 
за подготовку победителей и лауреатов между-
народных, всероссийских и республиканских 
конкурсов вокального исполнения, ансамблевого 
музицирования, за активное участие в дистанци-
онных конкурсах 2014-2018 гг.

Зита Аслановна постоянно публикует^ статьи 
и методические материалы на портале "Росме- 
даль", на сайте международного сетевого изда-
ния "Солнечный свет", на сайте infourok.ru.

Также З. Набокова является активным участ-
ником фестивалей национальных культур, руко-
водителем юных чтецов - участников творческих 
встреч адыгейских писателей в а. Хакуринохабль.

Дом, милый дом
Любимая работа в родном районе для нашей 

героини - это не только радость для души, но и 
прекрасная возможность обзавестись своим уют-
ным семейным гнездом, которую она не упусти-
ла. Так, благодаря участию Зиты Аслановны в 
госпрограмме по поддержке специалистов села 
несколько лет назад она смогла улучшить ж и -
лищные условия своей молодой семьи. Вместе с

супругом она приобрела в а. Мамхег собствен-
ный добротный дом, где места хватает всем чле-
нам семьи.

Тихий подвиг во имя других - 
семейная традиция

У Набоковых благородство - в крови. И это 
вовсе не высокое славословие, а сложившаяся 
традиция. Донорство для этой семьи - норма 
жизни, которую когда-то ввела старшая хозяйка 
дома - Мира Гучипсовна Набокова. Она была 
почетным донором СССР, ветераном труда, посвя-
тившим всю свою жизнь медицине. Более 40 раз 
она делилась своей кровью с теми, кто в ней нуж-
дался, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Эту 
замечательную, мудрую женщину в нашем райо-
не хорошо помнит старшее поколение - более 40 
лет она проработала старшей медицинской сест-
рой Шовгеновской ЦРБ, а ее добросовестный труд 
неоднократно отмечался руководством райболь-
ницы благодарственными письмами и почетны-
ми грамотами. К сожалению, на днях Мира Гу-
чипсовна ушла из жизни, но ее благородное дело 
по сдаче компонентов крови останется семейной 
традицией, так как уже несколько лет его про-
должает невестка Зита.

Волонтерство ради будущего
Было бы удивительно, если бы энергичная Зита 

Набокова с глубокими патриотическими убеж-
дениями обошла своим вниманием волонтерское 
движение. Свой посильный вклад в приближе-
ние лучшего будущего для последующих поколе-
ний она решила вносить в рядах волонтеров Кон-
ституции. Для этого нынешней весной она ус-
пешно прошла курс обучения в Онлайн-универ-
ситете социальных наук и получила сертификат 
волонтера Конституции, что позволило принять 
участие в деятельности Всероссийского обще-
ственного корпуса "Волонтеры Конституции" в 
период всенародного голосования по поправкам 
в главный документ страны. За неоценимую по-
мощь в организации и проведении Общероссий-
ского голосования по поправкам в Конституцию 
РФ от имени Председателя Совета Ассоциации 
волонтерских центров и Председателя ЦИК Рос-
сии ей объявлена благодарность.

Когда дети - повод для гордости
Если учитель продолжается в своих учениках, то 

каждый родитель, безусловно, - в своих детях. Как 
известно, они, как и прекрасные цветы, с которыми 

их принято сравнивать, благоухают в 
обстановке света, тепла и заботы. В се-
мье Набоковых всегда царит благопри-
ятная обстановка для гармоничного 
развития подрастающего поколения. 
Айдамир и Зита Набоковы воспиты-
вают двоих замечательных детей - дочь 
Самиру и сына Салима. Они не менее 
талантливы и трудолюбивы, чем их ро-
дители. Самира учится в 9 классе, и в 
свои 14 лет она уже имеет за плечами 
довольно весомый багаж знаний и 
творческих достижений. Любовь к му-
зыке ей передалась с молоком мате-
ри. Отделение сольного пения Шовге-
новской ДШИ два года назад она окон-
чила с отличием, а в этом году завер-
шила семилетнее обучение на отделе-
нии по классу фортепиано. Копилка 
ее творческих достижений - тема от-
дельной публикации, так как юное да-
рование является активным участни-
ком и многократным лауреатом раз-
личного уровня фестивалеи-конкурсов 
детского и юношеского творчества.

Занятие музыкой ничуть не поме-
шало успехам в школьном обучении. 
Самира - отличница и одна из луч-

ших учениц школы, имя которой часто звучит на 
оглашении победителей всероссийских и респуб-
ликанских олимпиад по различным предметам. В 
числе последних поводов для гордости - I место на 
республиканском этапе Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ им. Д. И. Менде-
леева среди учащихся. Значимая победа дала воз-
можность Самире в феврале этого года вместе со 
своим школьным наставником Нафисет Хуажевой 
посетить Российский химико-биологический уни-
верситет имени Д. И. Менделеева в г. Москва и 
представить свою работу на федеральном этапе кон-
курса.

Сын Самир, несмотря на юные годы (ему всего 
8 лет), тоже проявляет незаурядные способности. 
Творческие задатки от матери и признаки от-
цовской усидчивости у него проявились еще в 
раннем детстве, когда он увлекся конструирова-
нием. Казалось бы обыденное для всех детей раз-
влечение переросло у него в настоящее серьезное 
занятие. Благодаря этому в учебе он проявляет 
усидчивость, целеустремленность, умение доводить 
начатое до конца, а также он является активным 
участником школьной жизни. После победы ро-
дителей на республиканском этапе конкурса "Се-
мья года", Салим получил предложение посетить 
детский технопарк "Кванториум". Ему уже не 
терпится побывать на площадке и ознакомиться 
с уникальными достижениями изобретательно-
го мышления человека.

Зарема ШОВГЕНОВА.
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ПЕРЕНИМАЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Самый высокий результат по урожайности 

масличной культуры - у ООО "Заря' , где с одного 
гектара собрали по 30,4 ц. Кукуруза на зерно в 
районе занимала площадь 2382 га, урожайность этой 
культуры составила 550 ц/га.

До наступления дождей нам необходимо за -
вершить уборочные работы и на рисовых чеках. 
Эту культуру в районе возделывают на 615 гек-
тарах. Урожайность "белого зерна" у рисоводов 
в текущем году доходит до 60 ц/га.

Сейчас самая оптимальная пора для сева озимых 
колосовых культур. Сев озимого рапса провели на 
площади 1175 га. Некоторые хозяйства уже вклю-
чились в сев и ведут закладку урожая будущего 
года. Под урожай 2021 года планируется посеять 
озимых не меньше, чем в этом году. По предвари-
тельной структуре, аграриям предстоит посеять 2100 
га озимого ячменя и 14370 га озимой пшеницы.

Пока сев ячменя проведен на площади 1437 га. 
К севу озимой пшеницы приступили хозяйства 
ООО Заря", СПА "Ж ивотновод" и некоторые 
крестьянско-фермерские хозяйства.

Наши земледельцы принимают все меры, что-
бы сев совместить с внесением сложных удобре-
ний. Это будет гарантией получения дружных 
всходов и благополучного питания растений.

- Мурат Мосович, как обстоят дела в плане 
технической оснащенности хозяйств района? Так-
же хотелось бы подробнее узнать о существую-
щих госпрограммах, как они работают, и насколь-
ко помощь государства важна для фермеров.

- Разумеется, те достижения, которые сегодня 
имеют аграрии нашего района, невозможны без 
современных технологий. Это понимают не толь-
ко крупные хозяйства, в которых постепенно идет 
обновление машинно-тракторного парка, но и кре-
стьянско-фермерские хозяйства. На примере та-
ких крупных сельхозпредприятий, как ООО "Заря", 
СПА "Животновод", ООО "Премиум", ООО "Юг- 
Агробизнес", где полностью идет переоснащение 
техники видно, как она нужна и важна в выполне-
нии сельскохозяйственных работ. От таких капи-
таловложений отдача будет обязательно.

В целом, на полях ежегодно работает доста-
точное количество комбайнов, тракторов, имеет-
ся много современного прицепного инвентаря.

Что касается поддержки фермеров, то с 2012

года,, действуют ведомственные целевые програм-
мы "Начинающий фермер" и "Семейная живот-
новодческая ферма , которые призваны помочь 
начинающим сельхозтруж еникам  в создании 
КФ Х и их закреплении в аграрном секторе эко-
номики Республики Адыгея. Данные госпрограм- 
мы позволяют фермерам выйти на новый уро-
вень развития, построить хозяйство, которое бу-
дет успешно в экономическом плане.

С начала их действия в программе "Начинаю-
щий фермер" приняли участие и получили гранты 
56 глав КФХ, в программе "Семейная животновод-
ческая ферма" - 7 глав КФХ. Общая сумма выдан-
ной господдержки составила 131,894 рубля. В те-
кущем году участниками этих программ, стали 7 
глав КФХ (6 чел. - "Начинающий фермер", 1 чел. - 
"Семейная животноводческая ферма").

Стоит отметить, что данные программы в рес-
публике на 2012-2019 годы имели несколько 
направлений. Тем фермерам, которые решили 
заниматься молочным и мясным животновод-
ством (КРС), было предусмотрено выделение до 5 
млн. рублей. Все остальные К Ф Х  получают гран-
ты до 3 млн. рублей. В текущем 2020 году по 
новым проектам господдержки, АПК увеличена 
сумма грантов по направлению "Молочное и мяс-
ное животноводство" (КРС) - ,до 5 млн. рублей, а 
поддержка по программам " Начинающий фер-
мер" и "Агростартап" - до 3 млн. рублей. На эти 
средства фермеры могут приобрести поголовье 
крупного рогатого скота, сельскохозяйственную 
технику, а также весь "шлейф" сельскохозяй-
ственного прицепного инвентаря.

Нужно смело идти к цели, потому что и госу-
дарство, и республика в частности поддержива-
ют начинающих фермеров по всем направлени-
ям. И мы со своей стороны, и администрация 
района, готовы помочь начинающим фермерам в 
реализации их идей и предложений.

- Как Вы думаете, будущее отрасли - за ма-
лыми формами хозяйствования?

- Опыт последних лет показывает, что будущее 
отрасли именно за малыми формами хозяйствова-
ния. И хотя прибыльным, а тем более легким этот 
вид предпринимательства не назовешь, грамотная 
организация производства, как и в любом бизнесе, 
начинается с умения управлять финансами. Для

того, чтобы получить сегодня средства государствен-
ной поддержки, надо доказать, что направляются 
они на развитие производства, что каждый рубль 
умело вложен в будущее. Но, несмотря на сложные 
условия, в которых сегодня находятся аграрии, они 
остаются примером трудолюбия, стойкости, верно-
сти и преданности своему делу.

- Показатели в растениеводстве хорошие, а 
как развивается животноводческая отрасль?

- Развитие этой отрасли не менее важно и имеет 
принципиальное значение в обеспечении населе-
ния продуктами питания. Последние три года 
поголовье сельхозживотных держится на прежнем 
уровне. На начало года в районе поголовье круп-
ного рогатого скота составляло 6277, в том числе 
3050 - маточного поголовья коров.

Что касается кормовой базы, то хозяйства, за -
нимающиеся животноводством, запаслись грубы-
ми и концентрированными кормами в потреб-
ном количестве. На сегодняшний день заготовле-
но на одну условную голову 24-25 ц.к.ед. Отме-
чу, что необходимо заниматься выращиванием 
многолетних трав, так как естественные сеноко-
сы не могут дать и половины той зеленой массы, 
которой обеспечивают сеяные травы. Поэтому в 
структуре посевов кормовых культур "многолет- 
к а " должна присутствовать.

- Мурат Мосович, что бы Вы хотели поже-
лать всем, кто связал свою жизнь с сельскохо-
зяйственной отраслью, в канун их профессио-
нального праздника?

- Главное слагаемое успеха в любом деле, и осо-
бенно в сельском хозяйстве, - это человеческий 
фактор. Нельзя добиться успехов в растениевод-
стве, бездушно относясь к земле. Труд в сельском 
хозяйстве - это особый жизненный уклад, где все 
подчинено неустанной, кропотливой работе.

Хочу от души поблагодарить руководителей, 
трудовые коллективы хозяйств района и пред-
приятий перерабатывающей промышленности за 
добросовестный труд, пожелать им всегда высо-
ких урожаев, большого удовлетворения от своей 
работы. Конечно же, хочу пожелать всем здоро-
вья, семейного благополучия, успехов во всех на-
чинаниях и уверенности в завтрашнем дне.

Интервью вела 
Рита ПСЕУНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки, включенные в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением главы администра-
ции МО ' Шовгеновский район" № 608 от 18.10.2019 г. (с изменениями и дополнениями)

Организатор аукциона - комитет имуществен-
ных отношений администрации МО "Шовгеновс-
кий район" (далее по тексту - комитет) (385440, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов- 
генова, 9, II этаж, оф. сайт: w w w .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: 
постановление главы администрации МО " Ш ов-
геновский район" № 560 от 06.10.2020 г. "О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды на земельные участки, включенные в 
Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства".

Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона:

дата начала приема заявок - 10 октября 2020 
года.

Время и место приема заявок - по рабочим дням 
с 9.00 час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, кабинет специалистов ко-
митета. Прием заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок - 9 ноября 2020 
года.

Дата определения участников аукциона - 13 
ноября 2020 года.

Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее - 

по очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Рес-

публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет предсе-
дателя комитета.

Дата проведения аукциона - 17 ноября 2020 
года.

Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее - 

по очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Ады-

гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет председателя комитета.

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

Порядок проведения аукциона и определения 
его победителя:

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты.

Аукцион начинается с оглашения наименова-
ния предмета аукциона, начальной цены предмета

аукциона (начального размера арендной платы), 
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Ш аг аукциона" не меняется в течение всего 
аукциона.

После оглашения начальной цены участникам 
предлагается заявлять свои предложения по цене, 
превышающую начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену 
на "ш аг аукциона", заявляется участниками пу-
тем поднятия билета.

Организатор аукциона называет номер билета 
участника, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений на повышение цены со сторо-
ны иных участников аукциона председатель аук-
ционной комиссии повторяет эту сумму три раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона председатель аукци-
онной комиссии объявляет об окончании прове-
дения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, называет цену разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток и номер билета победителя аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему учас-
тие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом

размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его уча-
стником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, 
а также организатора аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, а также от 
заключения договора определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся, и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды 

на земельный участок категории земель "земли 
сельскохозяйственного назначения", с разрешен-
ным использованием: для сельскохозяйственного 
производства, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 

(Продолжение на 4-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки, включенные в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением главы администра-
ции МО ' Шовгеновский район" № 608 от 18.10.2019 г. (с изменениями и дополнениями)
01:07:3400000:4016, площадью 40239 кв. м, с ме-
стоположением: Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, участок находится примерно в 5650 
метрах по направлению на юго-запад от ориенти-
ра - здания администрации МО "Хатажукайское 
сельское поселение", расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пши- 
чо, ул. Ленина, 51. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 2. Право заключения договора аренды 
на земельный участок категории земель "земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного про-
изводства, государственная собственность на ко-
торую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:4019, площадью 41180 кв. м, с мес-
тоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, участок находится примерно в 5000 метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира - зда-
ния администрации МО "Хатажукайское сельс-
кое поселение , расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, 
ул. Ленина, 51. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 3. Право заключения договора аренды 
на земельный участок категории земель "земли 
сельскохозяйственного назначения" с разрешен-
ным использованием: растениеводство, государ-
ственная собственность на которую не разграни-
чена, с кадастровым номером 01:07:3400000:2695, 
площадью 84357 кв. м, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО "Хатажукайское сельское поселение". 
Участок находится примерно в 3290 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 
(АКХ "Пшичо"). Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере ежегодной арендной платы, 
равной:

По лоту № 1 - двум процентам кадастровой сто-
имости участка, что составляет 8136 руб. 33 коп.

По лоту № 2 - двум процентам кадастровой сто-
имости участка, что составляет 8326 руб. 60 коп.

По лоту № 3 - двум процентам кадастровой сто-
имости участка, что составляет 6765 руб. 43 коп.

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

Размер задатка, вносимого претендентом для 
участия в аукционе, установлен равным ста про-
центам 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 
"Интернет" для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www .torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации МО "Ш овге-
новский район": www.shovgen880.ru, раздел: ад-
министрация /  торги /  аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на уча-
стие в аукционе и документов от заявителей, а 
также ознакомление с информационными паке-
тами документов осуществляются уполномочен-
ным органом в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. 
со дня публикации настоящего извещения до 9 
ноября 2020 года включительно.

Участниками аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, включенно-
го в перечень муниципального имущества, могут 
являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, за исключением субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в отноше-
нии которых не может оказываться поддержка в 
соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 
209-ФЗ от 24.07.2007 г. "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Ф е-
дерации".

Для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, включенного 
в перечень муниципального имущества, заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем пре-
доставления в форме документа на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа сведе-
ний из Единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства, ведение которого осуще-
ствляется в соответствии с указанным Федераль-
ным законом, либо заявляет о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, в соответствии с ч. 5 ст. 4 
указанного Федерального закона.

Для участия в аукционе заявители также пред-
ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечению срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день его поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с условиями аукциона не 
имеет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щ их функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет 
председателя комитета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для 
участия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 9 ноября 2020 
года по следующим реквизитам:

Получатель: комитет имущественных отноше-
ний администрации

муниципального образования "Шовгеновский 
район", а. Хакуринохабль, 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: "внесение 

задатка для участия в аукционе по лоту № (ука-
зать номер лота)".

Порядок возврата задатка участникам аукци-
она: задатки заявителям возвращаются в соот-
ветствии с реквизитами, указанными в заявке. 
Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора аукциона об измене-
нии реквизитов для возврата задатка возлагается 
на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона, задат-
ки возвращаются участникам аукциона в трех-
дневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктами 13, 14, 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, зачисляется в счет арендной пла-
ты за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации по-
рядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора аренды, 
не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавлива-
ется в пределах:

по лотам 1-3 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осу-

ществляется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение периода приема заявок. В слу-
чае необходимости по письменной заявке в произ-
вольной форме на имя организатора торгов специ-
алист комитета обеспечит осмотр заинтересован-
ными лицами земельных участков на местности.

Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальном сайте Российской Ф е-
дерации в ̂ информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правитель-

ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 
и на сайте администрации МО "Ш овгеновский 
район": www.shovgen880.ru, раздел: администра-
ция/торги/аукционы.

Приложение № 1. Проект договора аренды. 
Приложение № 2. Форма заявки на участие в 

аукционе.
Председатель комитета 
имущественных отношений М. ШАОВ.

ОБРАЗЕЦ 
заявки на участие в аукционе

"____ "___________ 2020г. а. Хакуринохабль
Заявитель_
(полное наименование субъекта малого и сред-

него предпринимательства, подающего заявку, 
Именуемый далее заявитель, ознакомившись с 

извещением о проведении аукциона, опубликован-
ном на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru (далее
- официальный сайт) и (или) в порядке, установ-
ленном для официального (обнародования) муни-
ципальных правовых актов (печатное издание 
"Заря"), просит допустить к участию на право 
заключения договора аренды земельного из зе-
мель категории "___________________________ , сро-
ком н а ___________ , площадью_______кв. м, с ка-
дастровым номером___________  ̂ _____________ ,
находящегося в государственной собственности, с
местоположением: РА, Шовгеновский район,____

Лот №_________ .
Заявитель подтверждает, что он располагает 

данными об организаторе аукциона, предмете аук-
циона, условиях и порядке их проведения на дату 
подписания настоящей заявки ознакомлен с до-
кументами, содержащими сведения о земельном 
участке, а также ему была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с состоянием земельного уча-
стка в результате осмотра, который заявитель мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона в порядке, 
установленном в извещении.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 
участка, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации, и выполнить требования, со-
держащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания его победителем аукци-
она либо единственным участником аукциона зак-
лючить с комитетом^ имущественных отношений 
администрации МО "Шовгеновский район" дого-
вор аренды земельного участка не ранее, чем через 
10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Почтовый адрес претендента:
Телефон_
Банковские реквизиты претендента, ИНН, пла-

тежные реквизиты, счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращаемого задатка:

К заявке прилагаются документы н а ___  лис-
тах в соответствии с описью.

Подпись претендента (его полномочного пред-
ставителя):

(подпись) (инициалы, фамилия)
Отметка о принятии заявки  организатором 

торгов:

(подпись) (инициалы,
фамилия)

час __мин___  "___ "________________ 2020г.
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
находящегося в государственной собственнос-

ти земельного участка
а. Хакуринохабль "___ " _______20___года
Комитет имущественных отношений админис-

трации МО "Ш овгеновский район" (юр. адрес: 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Ш ов-
ген о ва , 9 , ИНН: 0 1 0 1 0 0 9 3 2 0 , ОРГН: 
1100101000031) в лице председателя Шаова Му-
рата Махамодовича, действующего на основании 
Положения "О комитете имущественных отноше-
ний администрации МО "Шовгеновский район", 
утвержденно_го решением Совета народных депу-
татов МО "Ш овгеновский район " № 309 от 
21.01.2,010 г., именуемый в дальнейшем "Арендо-
датель", и ________, являющегося субъектом мало-
го и среднего ̂ предпринимательства, именуемый в 
дальнейшем "Арендатор" в соответствии с Феде-
ральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. "О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", протоколом рассмот-
рения заявок на участие в открытом аукционе по 
л о т у _______ ________ _______ заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а арендатор 

принимает в аренду земельный участок, государ-
ственная собственность на которую не разграни-
чена, площадью __________  кв. м, с кадастровым
ном ером _________________ , с местоположением:

_из к атегор и и  зем ель
(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-4-й стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки, включенные в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением главы администра-
ции МО ' Шовгеновский район" № 608 от 18.10.2019 г. (с изменениями и дополнениями)
"___________________ ", в границах, указанных в
выписке из ЕГРН, прилагаемом к настоящему до-
говору и являющегося его неотъемлемой частью, 
далее - Участок.

Цель использования участка (разрешенное ис-
пользование): _________________________ .

2. Срок аренды
2.1. Срок аренды участка устанавливается: с 

 п о _______________ года.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Учас-

ток составляет __________________ .
3.2. Арендная плата и пеня вносится Арендато-

ром путем перечисления по следующим реквизитам:
Комитет имущественных отношений админи-

страции муниципального образования "Ш овге-
новский район"

л/сч 04763002450; ИНН 0101009320;
р/сч № 40101810803490010004 УФК по Рес-

публике Адыгея (Адыгея);
Отделение - НБ Республики Адыгея;
БИК 047908001 ; ОКТМО: 79640425; КПП 

010101001;
КБК: 908 111 05013 05 0000 120 - арендная 

п лата  за  зем лю  по договору аренды з /у  №

КБК: 908 111 05013 05 2000 120 - пеня за про-
срочку внесения арендной платы по договору арен-
ды з / у ____________ , в том числе в платежном
документе указывается код основания платежа, код 
периода, за который осуществляется платеж, но-
мер договора, тип платежа и другие, необходимые 
для зачисления платежа в бюджет данные.

3.3. Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является: предъявление 
платежного документа арендодателю.

3.4. В случае передачи участка в субаренду 
размер арендной платы в пределах срока дого-
вора субаренды определяется по соглашению 
сторон, но не может быть ниже размера арендной 
платы по настоящему договору.

3.5. Неиспользование участка арендатором не 
может служить основанием для прекращения вне-
сения арендной платы.

3.6. Арендная плата исчисляется ежегодно по со-
стоянию на 31 декабря текущего года от размера 
годовой арендной платы со дня фактического исполь-
зования и вносится арендатором с момента государ-
ственной регистрации договора авансовыми плате-
жами в два срока - за первое полугодие - не позднее
1 апреля, за второе полугодие - не позднее 1 сентября.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить изменения и дополнения в дого-

вор в случае внесения таковых в действующее 
законодательство.

4.1.2. Получить возмещение убытков, причи-
ненных ухудшением качественных характерис-
тик участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством.

4.1.3. Осуществлять контроль за использова-
нием и охраной участка.

4.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся 
арендатором с нарушением гражданского, земель-
ного, природоохранного или иного специаль-
ного законодательства или условий, установлен-
ных договором.

4 .1 .5 . Досрочно расторгнуть договор при 
следующих существенных нарушениях условий 
договора:

- использовании участка (его части) не по це-
левому назначению и разрешенному использова-
нию, указанному в п. 1.1 договора;

- нарушении арендатором условий предостав-
ления участка, указанных в п. 8 договора и невы-
полнении арендатором обязанностей, указанных в 
4.4 договора;

- невнесении арендной платы за землю два и 
более раза подряд в указанные в договоре сроки;

- неподписании арендатором дополнительных 
соглашений к договору;

- использовании участка способами, ухудша-
ющими его качественные характеристики и 
экологическую обстановку;

- истребовать у арендатора документы, подтвер-
ждающие соблюдение им условий предоставления 
льгот по арендной плате.

4.1.6. На беспрепятственный доступ на терри-
торию участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

договора.
4 .2 .2 . Передать арендатору участок по акту 

приема-передачи в течение 10 календарных дней с 
момента подписания договора.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.

4 .2 .4 . Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и своевременно информировать 
об этом арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, уста-

новленных договором.
4 .3 .2 . Сдавать участок в субаренду только

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
в отношении которых отсутствуют основания для 
отказа в оказании государственной или муници-
пальной поддержки, предусмотренные в части 5 
статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24 
июля 2007 г. " О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации".

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. В полном объеме выполнять все условия 

договора.
4.4.2. Своевременно вносить арендную плату в 

полном размере за участок в соответствии с п. 3 
договора без выставления счетов арендодателем.

4.4.3. Представлять арендодателю не позднее 15 
апреля и 15 сентября копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление арендной платы.

4.4.4. Не позднее 30 января года, следующего за 
отчетным, производить с арендодателем сверку 
расчетов арендной платы за участок с составлени-
ем акта сверки.

4.4.5. Использовать участок в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным использо-
ванием, указанным в п. 1.1 договора. Повышать 
плодородие почв и не допускать ухудшение эко-
логической обстановки на участке и прилегаю-
щих территориях в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

4.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий по 
рациональному использованию и охране земель, 
природоохранным технологиям производства, за-
щите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих 
состояние почв.

4.4.7. Устранить за свой счет здания, строения 
и сооружения, возведенные без согласия арендода-
теля и землеустроительных, архитектурно-градо-
строительных, пожарных, санитарных, природоох-
ранных организаций.

4.4 .8 . Соблюдать специально установленный 
режим использования земель.

4.4.9. Содержать в должном санитарном порядке и 
чистоте участок и прилегающую к нему территорию.

4.4.10. При использовании участка не нано-
сить ущерба окружающей среде.

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик участка 
и устранить за свой счет изменения, произведен-
ные на участке без согласия арендодателя, по его 
первому письменному требованию (предписанию).

4.4.12. Осуществлять производство сельскохо-
зяйственной продукции способами, обеспечиваю-
щими воспроизводство плодородия участка, а так-
же исключающими или ограничивающими небла-
гоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую природную среду.

4.4.13. Соблюдать стандарты, нормы, нормати-
вы, правила и регламенты проведения агротехни-
ческих, агрохимических, мелиоративных, фитоса-
нитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.4.14. Соблюдать Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Ф е-
дерации № 390 от 25 апреля 2012 г., с изменения-
ми на основании Правительства Российской Ф е-
дерации № 1717 от 30 декабря 2017 г.).

4.4.15. Соблюдать севооборот при производстве 
сельскохозяйственной продукции.

4.4.16. Содействовать проведению почвенного, 
агрохимического, фитосанитарного и эколого-ток- 
сикологического обследований Участка.

4.4.17. Информировать соответствующие орга-
ны исполнительной власти о фактах деградации 
Участка и загрязнения почвы.

4.4.18. Выполнять другие обязанности, предус-
мотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Адыгея, а также нормативными пра-
вовыми актами МО "Шовгеновский район".

4.4.19. Возместить арендодателю убытки в слу-
чае ухудшения качественных характеристик участ-
ка и экологической обстановки, причиненных в ре-
зультате своей хозяйственной и иной деятельности.

4.4.20. Выполнять согласно требованиям соот-
ветствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, беспрепят-
ственно допускать на участок соответствующие 
службы для производства работ, связанных с их 
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
допускать занятие, в том числе временными со-
оружениями, коридоров инженерных сетей и ком-
муникаций, проходящих через участок.

4.4.21. Не нарушать прав и законных интере-
сов землепользователей смежных земельных уча-
стков и иных лиц.

4.4.22. Беспрепятственно допускать на учас-
ток арендодателя, его законных представителей и 
органы контроля за использованием и охраной 
земель с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий договора.

4.4.23. Письменно в течение 10 дней уведомить 
арендодателя об изменении своего юридического 
и фактического адресов или иных реквизитов.

4 .4 .24. В случае прекращения деятельности 
арендатора в 10-дневный срок направить арендо-
дателю письменное уведомление об этом.

4.4.25. В течение двух месяцев после подписа-
ния Договора и изменений к нему осуществлять 
его (их) государственную регистрацию в государ-
ственном регистрирующем органе.

4 .4 .26 . При прекращении договора вернуть 
арендодателю участок в надлежащем состоянии.

4.4.27. Арендатор несет другие обязательства, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

4 .4 .2 8 . Арендатору запрещ ается осущ еств-
лять действия, влекущие какое-либо ограниче-
ние (обременение) предоставленных арендато-
ру имущественных прав, в том числе на сдачу 
земельного участка в безвозмездное пользова-
ние, переуступку прав и обязанностей по дого-
вору аренды другому лицу (перенаем), залог 
арендных прав и внесение их в качестве вклада 
в уставный капитал других субъектов хозяй -
ственной деятельности.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации и Республи-
ки Адыгея и договором.

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по договору арендатор выплачивает арен-
додателю пени из расчета 0,1 % от ̂ размера невне- 
сенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.2 договора.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обя-
зательств по договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение 
договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к дого-
вору оформляются сторонами в письменной форме 
путем заключения дополнительных соглашений.

6.2. Договор может быть расторгнут по требо-
ванию арендодателя на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 4.1.5.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие 

по договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка 

подлежит государственной регистрации в государ-
ственном регистрирующем органе и направляет-
ся арендодателю.

8.2. Срок действия договора субаренды не мо-
жет превышать срок действия договора.

8.3. При досрочном расторжении договора до-
говор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие.

8.4. Неиспользование участка в течение одного 
года расценивается как неосвоение.

8.5. Договор аренды участка заключен без пра-
ва выкупа участка.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у сторон и один экзем-
пляр - в государственном регистрирующем органе.

9. Подписи сторон 
Арендодатель:
комитет имущественных отношений админис-

трации МО "Шовгеновский район"
председатель комитета М. М. Шаов
"___ " ____________  20__г.
Арендатор:
" " 20 г.
А К Т
приема-передачи земельного участка
а. Хакуринохабль __" ________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся: комитет имуществен-

ных отношений администрации МО "Шовгеновс-
кий район", в лице председателя Шаова Мурата 
Махамодовича, действующего на основании Поло-
жения о комитете и _______________________, на
основании договора аренды земельного участка от 
"____ "  ̂ ______ 20__г. № ________, составили на-
стоящий Акт о нижеследующем:

комитет имущественных отношений передал, а 
________ принял с "_____ " ________  20__г., зе-
м ельны й у ч асто к  с к ад астр о вы м  номером
_________________, площадью_____________ кв. м,
с местоположением __________________ _, из кате-
гории земель "_____________________  , с разре-
шенным использованием:_______________.

Состояние участка: пригодно для использова-
ния по целевому назначению. Арендатор не имеет 
каких либо претензий к состоянию участка.

Настоящий Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью договора аренды от "

20__г. № _______.
Сдал:

Принял:
председатель комитета 
имущественных отношений 
Шовгеновского района:
_____________ М. М. Шаов

Председатель комитета 
имущественных отношений 

администрации 
МО "Шовгеновский район" 

М. ШАОВ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проек-

тов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Аза-
матовичем (номер квалификационного аттестата 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Со-
ветская, 19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, 
эл. адрес: 01bes@mail.ru подготовлены проекты ме-
жевания земельныхучастков, выделяемых в счет зе-
мельных долей:
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:1360, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО "Хакуринохабль- 
ское сельское поселение". Участок находится п-
римерно в 6000 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 1, поле № V/137-VII/88);
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:1547, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административ-
ное здание администрации МО "Хакуринохабль- 
ское сельское поселение". Участок находится при-
мерно в 3500 м по направлению на север от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира - Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза 
Андрухаева (ныне - МУСП "Н ива"), бригада № 2, 
поле № V/164).
Заказчи к  кадастровы х работ: Дауров А зам ат 
Петрович, зарегистрированный по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 48.
Тел.: 8-900-230-52-08.
Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данные проекты межевания зе-
мельных участков, а такж е вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим ра-
боты кабинета - с понедельника по пятницу с 
9 .00 час. до 17.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проек-

тов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-
64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей.
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3300000:520, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Заревское сельское поселе-
ние". Участок находится примерно в 3920 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, 
поле № VII-1/109.
Заказчиками работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков являются: 
Брянцев Николай Никитич (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, х. Черны-
шев, ул. Советская, д. 124, контактный телефон: 
8-989-140-38-51);
Брянцев Валентин Иванович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чер-
нышев, ул. Советская, д. 155, контактный теле-
фон: 8-989-140-38-51);
Брянцев Александр Николаевич (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. 
Чернышев, ул. Гречишкина, д. 47, контактный те-
лефон: 8-908-229-68-69);
Брянцева Галина Александровна (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. 
Чернышев, ул. Гречишкина, д. 47, контактный 
телефон: 8-908-229-68-69).
Ознакомиться, внести предложения по доработке,

согласовать данные проекты межевания земель-
ных участков, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 часов до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проек-

тов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-
64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей.
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч ас то к  с к ад а с т р о в ы м  ном ером  
01:07:3400000:2500, с местоположением: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира, расположенного за  пре-
делами участка. Ориентир - здание админист-
рации МО "Заревское сельское поселение". Уча-
сток находится примерно в 8050 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Ш овгенов-
ский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (зем-
ли бывшего колхоза 'Ленинский путь", поле № 
!р /8 3 , чек № 6).
Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проектов межевания земельных участков явля-
ю тся:
Васильченко Анатолий Николаевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Чернышев, ул. 9 Мая, д. 4, контактный теле-
фон: 8-918-449-97-20);
Васильченко Василий Николаевич (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. 
Чернышев, ул. Гречишкина, д. 22, контактный те-
лефон: 8-918-449-97-20).
Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данные проекты межевания земель-
ных участков, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 часов до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проек-
та межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-
64, e-mail: tlevcezhev8l@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:2440, с местоположением: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 2, поля № № I/162-II/122-III/150.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является 
Гишев Арсен Айдамирович (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хата- 
жукай, ул. Фурманова, д. 45, контактный теле-
фон: 8-909-470-58-44).
Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 часов до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проек-
та межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул.

М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли.
Исходным земельным участком является земель-
ный у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:2439, с местоположением: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 
4000 м по направлению на север от ориентира - 
здания администрации МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение", расположенного по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 2, поля № № II/122- III/150).
Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является 
Тлишев Руслан Ш абанович (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 
ул. Голубые дали, д. 80, кв. 53, контактный теле-
фон: 8-988-167-88-27).
Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.
Извещ ение об ознакомлении и согласовании 
проекта меж евания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, поданное Тли- 
шевым Русланом Ш абановичем в газете "Заря" 
№ 72 (8573) от 19 .09 .2020  г., считать недей-
ствительны м.

Сниму жилье в центре а. Хакуринохабль на 
длительный срок. Подойдет 2-хкомнатная, 3-хком- 
натная квартира или частный дом.

Тел.: 8-961-532-87-08.

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, холо-
дильников. Приезд в день обращения. Ремонт с 
гарантией, быстро, качественно. Куплю б/у тех-
нику в неисправном состоянии. Продаю б/у тех-
нику в отличном состоянии с гарантией.
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04, Александр.

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направ-
ление. Доставка - бесплатно. Цена соответству-
ет качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (11-7).

ОКНА скидка 20 % , входные двери, жалюзи 
от 550 рублей кв. м.

Тел.: 8-918-694-54-55. (13-2).

К Ф Х "Златоноска" реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно.

Тел.: 8-961-420-09-26. (2-2).

ПОКУПАЕМ ПУХ-ПЕРО!
Сухое и м о к р о е .  Перины, подушки. 

Рога лося, оленя. Сварочные аппара-
ты, газовые колонки.
Дровяные САМОВАРЫ.

Тел:8-918-896-25-79 (4-3)

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
реализует курочек, возраст - 3, 5, 8 месяцев, 
породы - серебристая, Ломан Браун, минорка. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-989-808-50-04. (11-11).

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

Тел.: 8-918-686-62-22. (8-8).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (13-2).

Срочно продается 2-хкомнатная квартира по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 21, кв. 
15. Тел.: 8-952-879-02-93, 8-952-824-82-17. (4-4).
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