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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, 
региональны й: 
8-800-200-52-59. 
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилы м и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Республики 

Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего созидательного труда оказывают значительное воз-

действие на развитие Республики Адыгея и благополучие ее жителей. С 
каждым годом мы все больше наблюдаем, как благодаря вашим усилиям 
меняется к  лучшему дорожная сеть региона, как эти изменения отражаются 
на качестве жизни людей, способствуют созданию дополнительных возмож-
ностей для развития экономики и совершенствования социальной сферы.

Убеждены, что достигнутые результаты по качественному улучшению ав-
тодорожной инфраструктуры далеко не предел для дорожников Адыгеи и 
работники отрасли продолжат и далее на высоком профессиональном уровне 
решать стоящие перед ними ответственные задачи, внося значимый вклад в 
повышение эффективности использования социально-экономического потен-
циала республики, укрепление ее инвестиционной привлекательности.

Выражаем искреннюю признательность коллективам дорожных пред-
приятий региона за профессионализм и добросовестный труд! Искренне 
желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Адыгеи и России!
Г лава Республики Адыгея, Председатель
Секретарь Адыгейского регионального Государственного
отделения Всероссийской политической Совета-Хасэ
партии "Единая Россия” Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫИ.

Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства Шовгеновского 
района!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - Днем работников дорожного хозяйства!

Сегодня профессиональный праздник тех, кто своим трудом и мастер-
ством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, 
объекты улично-дорожной сети. Нелегкий труд дорожных строителей во 
все времена был почетным и высоко ценился обществом. Не перечислить 
всех объектов, на которых вы работали и продолжаете трудиться. И  сегод-
ня вы  к  своему профессиональному празднику подошли с достойными 
результатами. Обновляются дороги, преображаются дворовые территории, 
приводятся в порядок улицы. Уверены, что работники дорожной отрасли 
нашего района сохранят и упрочат свои славные традиции, с честью и 
высокой ответственностью будут решать возложенные на них задачи в 
будущем!

Мы желаем всем дорожникам успехов и процветания, эффективной 
реализации всех планов. Удачи, здоровья вам и вашим близким, благопо-
лучия и личного счастья!

И  никогда не теряйте чувства гордости за одну из самых достойных 
профессий на земле!
Глава МО Председатель Совета народных 
"Ш овгеновский район" депутатов МО "Ш овгеновский 
Р. АУТЛЕВ.____________________________________район" А. МЕРЕТУКОВ.

СТАБИЛЬНОСТЬ - ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Череду октябрьских праздников продолжает День работников дорожного хозяйства. В этом 

году он отмечается 18 октября. В нашем районе сохранилось и работает единствен-ное предпри-
ятие, которое строит и обслуживает дороги как республиканского, так и мест-ного значения - АО 
"Ш овгеновский ДРСУ", которое на сегодняшний день является одним из крупных и стабильно
развиваю щ ихся.

Шовгеновский ДРСУ
- один из нем ногих 
предприятий в районе, 
которые обеспечивают 
людей нормальной рабо-
той, заработной платой 
и у сл о ви ям и  труд а. 
Здесь ударно трудятся 
118 человек - настоя-
щие мастера дорожных 
дел. Коллектив работа-
ет слаженно, со знанием 
дела, опираясь на опыт 
ветеранов производства.

Среди тех, кто посвя-

тил дорожной отрасли 
не один десяток лет - 
п очетны й д орож н и к 
Рос-сии, заслуженный 
строитель Республики 
А ды гея, генеральный 
директор предприятия 
Н у-ралий М уратович 
ЗАФЕСОВ (на снимке).

Нуралий Зафесов ро-
дом из ау л а  М ам хег 
Шовгеновского района. 
С 1973 года по 1978 год 
учил-ся в Майкопском 
автотранспортном тех-

никуме на факультете 
"строительство дорог и 
аэ-родромов". В 1974-
1976 годах служ ил в 
рядах Советской Армии.

Нуралий Муратович 
трудится в ДРСУ более 
40 лет. Он - профессио-
нал высокого класса, 
ч ел овек  в дорож ном  
деле глубоко сведущий.
С 1978 года по 1987 год 
проработал дорож-ным 
мастером, затем - глав-
ным инж енером , а в

1988 году был назначен 
н ач ал ьн и к о м  ДРСУ. 
Без отрыва от основной 
деятельности Нуралий 
Зафесов окончил авто-
дорож ны й ф акультет 
Московского института 
коммунального хозяй -
ства и строительства. 
Н аграж ден  Почетной 
грамотой А ды гэ-Х асэ 
РА, представлялся к Зо-
лотой медали француз-
ской ассо-циации содей-
стви я разви ти ю  п ро-
мышленности. В 2008 
году Нуралию Мурато-
вичу было присвоено 
звание "Заслуж енны й 
строитель Республики 
Адыгея".

О трудовых успехах 
и человеческих к ач е-
ствах этого руководите-
ля с больш ой буквы  
мож-но расск азы вать  
долго. Но стоит отме-
тить то, что благодаря 
профессионализму Ну- 
ралия Муратовича, к а-
чественному и о твет-
ственному выполнению 
должностных обязанно-
стей, целеустремленнос-
ти и лидерским каче-
ствам  Ш овгеновски й  
ДРСУ дости г зн а ч и -
тельных успехов, и за-
нял достойные позиции 
на рынке строительства.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на 10:00 час. 

16 октября число заболевш их 
COVID-19 в Адыгее - 4802 че, 
Из них:

- На лечении находятся 793
чел

чел.

. (за сутки +53).
Вы здоровевш и х - 3968 

л. (за сутки +39).
- Скончавшихся - 41 

(за сутки +2).
Шовгеновский район - 179 чел. (за сутки +4)

чел.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРИЕМ ГРАЖДАН
29 октября 2020 года с 15.00 час. до 18.00 

час. в Гиагинском межрайонном следственном 
отделе по адресу: Республика Адыгея, Гиагинс- 
кий район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 а, со-
стоится прием граждан исполняющим обязан-
ности руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Ф едерации 
по Республике А ды гея, полковником юстиции 
Альбертом Владиковичем АБРАМЯНОМ.

П редвари тельн ая запись по телеф онам:
8 (8772) 56-02-45, 56-04-20.

СЕМЕНА В ПОЧВУ - 
В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
На сегодняшний день большое внимание в 

районе уделяется подготовке почвы под яровые 
и севу озимых колосовых культур под урожай 
будущего года. Нынешняя теплая осень позво-
лила сельхозтоваропроизводителям района ус-
пешно включиться в посевную кампанию и орга-
низованно вести данную работу.

План сева озимых зерновых культур под уро-
жай 2021 года составляет 17644 га, в том числе 
14370 га озимой пшеницы. Озимый ячмень, зи-
мующий рапс и тритикале уже заняли 2100 
га,1204 га и 80 га соответственно.

По оперативным сводкам отдела сельского хозяй-
ства администрации МО "Шовгеновский район", на 
14 октября в районе посеяно 10300 га озимой пшени-
цы, что составляет 72 % планируемого объема.

Быстрыми темпами проводится сев в хозяй-
ствах района. К примеру, в ООО "Заря" из зап-
ланированных 860 га озимой пшеницы на сегод-
няшний день посеяно 750 га, озимый ячмень за-
нял 205 га, зимующий рапс - 194 га. Также близ-
ки к завершению сева главной продовольствен-
ной культуры и земледельцы ООО "Премиум", 
где из общей площади 1243 га озимой пшеницы 
посеяно 1100 га. Озимый ячмень и рапс заняли 
152 га и 364 га соответственно.

Завершается сев и в СПА "Животновод", РЗК 
"Ресурс", ООО "А схан". В ООО "АдыгПеньк- 
Комп уже завершилась закладка семян озимой 
пшеницы, которая заняла в хозяйстве 120 га.

Активно ведется работа и в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах. По плану им предстоит по-
сеять 12267 га. Семена озимой пшеницы уже 
уложены на 6810 га из запланированных 10105 
га, что составляет 67 % от общего объема. Ози-
мый ячмень занял 1613 га, зимующий рапс - 
579 га, тритикале - 80 га.

Если говорить о темпах посевных работ, то 
все хозяйства по максимуму используют благо-
приятные погодные условия и ведут сев озимых 
культур по всем агротехническим правилам.

Набранные темпы посевных работ позволяют 
сельхозтоваропроизводителям в оптимальные 
сроки завершить сев озимых до наступления 
осеннего ненастья.

Рита ПСЕУНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ

Во исполнение п. 6 решения № 28 от 7.10.2020 г. 
оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Адыгея Ми-
нистерство экономического развития и торговли Рес-
публики Адыгея информирует руководителей орга-
низаций о необходимости принятия мер по перево-
ду максимально возможного количества работни-
ков на удаленный (дистанционный) режим работы.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СТАБИЛЬНОСТЬ - ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

Сусана Хуажева
Он создал сильный 

коллектив профессио-
налов и заложил осно-
ву материальной базы. 
Специалисты ДРСУ за-
нимаются ремонтом и 
содерж анием  авто м о -
бильных дорог и искус-
ственны х сооружений 
по контрактам с Управ-
лением автомобильных 
дорог Республики Ады-
гея "А ды геяавтодор", 
акти вно участвую т в 
благоустройстве терри-
торий для внешних за-
казчиков. Из года в год 
сплоченный коллектив 
под чутким  руковод -
ством Нуралия Зафесо- 
ва успешно справляет-
ся со всеми поставлен-
ными перед ним задача-
ми, внедряя в свою ра-
боту современные тех-
нологии и материалы. 
Также ежегодно обнов-
ляется маш инно-трак-
торный парк.

- В этом году приоб-
рели дорожную технику 
на 23 млн. рублей - ав-
тогрейдер и экскаваторы 
фирмы "HYUNDAI". Это 
нам позволит своевре-
менно и качественно вы-

которым по плечу про-
ведение работ любой 
сложности. Люди, рабо-
таю щие на предприя-
тии, всегда для меня 
являю тся главным бо-
гатством. Сегодня у нас 
много молодых специа-
листов, которые работа-
ют на совесть. Хочу так-
же отметить и рабочих. 
Не считаясь с погодой - 
и в жару, и в холод, они 
хорош о вы п ол н яю т 
свою  зад ач у  - к а ч е -
ственно содержат доро-
ги. Уверен, что сочетая 
опыт старш их и энер-
гию молодых, мы еще 
добьемся новых успехов. 
Одно скажу - мне повез-
ло с коллективом, он 
здесь на редкость спло-
ченный и трудоспособ-
ный. Все как на подбор - 
ответственные, работя-
щие, - рассказывает Ну- 
ралий Муратович.

В числе специалис-
тов, много лет отрабо-
т а в ш и х  в дорож ной

на Хуажева. Работает в 
дорожном хозяйстве со 
студенческой скам ьи. 
Окончив М айкопский 
автотранспортный тех-
никум в 1973 году, при-
шла работать в Шовге- 
новское дорожное хо -
зяйство счетоводом-кас- 
си ром . Ее трудовой  
стаж составляет 47 лет! 
Работая кассиром, па-
рал л ел ьн о  получи ла 
высшее экономическое 
образование в Майкоп-
ском государственном 
технологическом инсти-
туте и вот уже более 30 
лет работает экономис-
том в ДРСУ. Она реша-
ет широкий спектр воп-
росов, связанных с эко-
номикой и финансами 
предприятия, составля-
ет огромное число отче-
тов. И это далеко не 
полный перечень работ, 
которы е долгие годы 
добросовестно вы пол-
няет Сусана А хмедов-
на. На практике их на-

полнять работу в срок, а 
также с новой спецтех- 
никой появляется воз-
можность выигрывать 
конкурсы и заключать 
новые договора, - говорит 
Нуралий Муратович.

Впечатление о пред-
приятии в целом скла-
дывается исходя из мно-
ги х п о к азат е л е й , но 
главным является отно-
ш ение руководства к 
своим  р аб о тн и к ам . 
Каждый сотрудник сво-
евременно получает до-
стойн ую  зарабо тн ую  
плату, имеет полный 
социальный пакет, дол-
жное внимание уделя-
ется охране труда. А 
еще по мере возможно-
сти Нуралий М урато-
вич премирует лучших 
сотрудников и ветера-
нов труда.

- П редприятию  не 
удалось бы достичь мно-
гого, если бы не трудо-
лю бивы й к ол л ек ти в . 
Основу коллектива со-
ставляют высококвали-
фицированные специа-
листы с солидным ста-
жем работы в дорожно-
строительной отрасли,

строительной отрасли 
района, экономист, по-
четный дорожник Рес-
публики Адыгея Суса-

Марина Хамерзокова

много больше.
В этом же списке - 

счетовод-кассир М ари-
на Хамерзокова, чей об-

щ ий трудовой  стаж  
насчитывает 36 лет. Ее 
главная задача - вести 
учет, принимать, х р а-
нить ценные бумаги и 
ден еж н ы е ср ед ства . 
Коллеги хар ак тер и зу -
ют ее как человека, ко-
торый по-настоящ ему 
лю бит свою  работу , 
опытного и ответствен-
ного сотрудника.

Еще один передовик 
с 27-летним стаж ем в 
Ш овгеновском ДРСУ - 
Рустем Гутов. Он - пер-
в ок л ассн ы й  сп е ц и а -
лист-грейдерист. Всю 
работу выполняет каче-
ственно и в срок. Хоро-
ший, порядочный, испол-
нительный работник - 
так  о нем отзы вается 
руководство. В коллек-
тиве пользуется боль-
шим уважением, явля-
ется незаменимым на-
ставником молодых. А 
с техникой своей он, как 
говорится, на "ты ". По-
стоянно следит за ней, 
вовремя проводит тех-
нический уход. Рабочее 
место, а точнее участки, 
где трудится грей де-
рист, всегда разные. В

снежные и метельные 
дни об отдыхе не дума-
ет. Редкие выходные 
посвящает своей семье. 
"Главное - любить свое 
дело, выполнять работу 
добросовестно" - вот 
девиз этого замечатель-
ного труженика и про-
сто хорошего человека.

В канун профессио-
н альн ого  п р азд н и к а  
Н уралий Заф есов по-
здравляет свой трудо-
вой коллектив и адре-
сует ему такие слова:

- Уважаемые колле-
ги! День работников до-
рож ного х о зя й с т в а  - 
п разд н и к  водителей , 
инженеров, специалис-
тов и всех тех, кто в не-
просты х у сл о ви ях , в 
жару и мороз, в дождь 
и снег, содержит, ремон-
тирует и строит дороги. 
Это наш с вами общий 
праздник. Желаю всем 
вам  ф инансовой с т а -
бильности, красивой и 
долгой жизни, семейно-
го тепла, мира и благо-
получия!

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба

а у т л Ев а .
За 9 месяцев 2020 года А О  "Шовгеновский Д Р С У " освоил следующий объем работ:
Изготовление асфальта крупнозернового - 3715,8 т на сумму 6763,027 руб.; мелкозернового - 27347,36 т на сумму 59120,693 руб. 
Содержание автомобильных дорог - на сумму 66388,016 руб. Ремонт автомобильных дорог - 152113,407 руб.

ПИФЕКиПЯ ПОКА ИЕ ОТСТУПИЛА
Дорогие жители района, 

братья и сестры!
Мы с вами являемся сви-

детелями непростых испыта-
ний, выпавших на долю не 
только жителей нашей стра-
ны, но и всего мира. Слово 
"коронавирус" сегодня зву-
чит так часто, что, наверное, 
мы уже привыкли к нему и 
перестали относиться к этой 
болезни серьезно. При этом 
никто из нас не допускает, что 
страшная болезнь может кос-
нуться и его лично. Между 
тем, число заболевших растет, 
среди них и чьи-то родствен-
ники или знакомые.

Уважаемые земляки! При-
зываю вас общими усилия-
ми препятствовать распрос-
транению  опасной инф ек-
ции. Прошу всех быть вни-
мательными к своему здоро-
вью и бережными по отноше-
нию к окружающим. При об-
наружении любого недомога-
ния оставаться дома и воз-
держаться от посещения мест 
массового скопления людей.

Здоровье и жизнь людей 
по-преж нему находятся  в 
опасности. Прежде всего, надо 
понять, что самая легко выпол-
нимая, но необходимая мера - 
ограничение контактов.

Опасная болезнь измени-
ла наш  привычны й образ 
жизни, вносит коррективы и 
в наши траурные мероприя-
тия, вынуждает отойти от

традиций, чтобы уберечь себя 
и своих близких.

П ризы в к ограничению 
числа участников массовых 
мероприятий, особенно это 
касается похорон, многие вос-
принимаю т остро. К ак  не 
пойти на похороны и не вы-
разить соболезнование род-
ственнику, другу или просто 
знакомому? Да, испокон веков 
мы привыкли делить и ра-
дость, и горе. Но сегодня речь 
идет о жизни и здоровье лю-
дей, поэтому призываю вас за-
пастись терпением и пере-
жить это непростое время.

То же самое касается сва-
деб. Зарегистрировать брак не 
запрещено, но пышные торже-
ства перенесите или ограничь-
те максимально количество 
приглашенных. Эти рекомен-
дации касаются как мусуль-
ман, так и христиан. Настоя-
тельно прошу вас соблюдать 
режим самоизоляции, следо-
вать рекомендациям специа-
листов, пользоваться индиви-
дуальными средствами защи-
ты. Эти простые правила убе-
регут нас от заражения ковар-
ной инфекцией, которая еще 
не отступила.

Будьте благоразумны, тер-
пеливы, и мы выйдем из этой 
ситуации с минимальными 
потерями.

М. м е р е т у к о в ,
имам Ш овгеновского 

района.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРОСТЫМИ ПРАВИЛАМИ
Зимой эксперты проро-

чили коронавирусу гибель 
с приходом тепла. Однако 
COVID-19, как мы знаем, не 
сдает своих позиций, каж -
дый день число заболевших 
увеличивается. Все эти дол-
гие м есяц ы  В сем и рн ая  
Организация Здравоохране-
ния настоятельно просит со-
блюдать меры профилакти-
ки - только так можно сдер-
жать пандемию и повернуть 
процесс вспять. Профилак-
тика очень важ н а в бук-
вальном смысле для каждо-
го жителя планеты вне за-
висимости от возраста и на-
циональности. В эти дни, 
когда до нас доходят тре-
вожные вести об увеличении 
количества зараженных ко-
варной инфекцией, считаем 
необходимым напомнить на-
шим читателям об основных 
и самых простых мерах про-
филактики, которые должен 
соблюдать каждый человек:

1. Не прикасаться рука-
ми к лицу. Ученые подсчи-
тали, что в среднем человек 
за час 25 раз трогает свое 
лицо руками. При этом эти-
ми же руками люди каса-
ются разных поверхностей, 
на которых может обитать 
вирус. В половине случаев 
заражение происходит по-
средством проникновения

вируса через слизистые - гла-
за, рот, нос.

2. Мыть руки. Такая вро-
де бы простая и элементар-
ная процедура на настоящий 
момент считается самой эф-
фективной профилактикой 
COVID-19. Руки надо мыть 
как можно чаще, причем де-
лать это нужно в течение 40-
60 секунд. Если вы моете 
руки в общественном месте, 
кран после мытья рук следу-
ет закрывать одноразовым по-
лотенцем, которым вы вытер-
ли руки. Рекомендуется ис-
пользовать жидкое мыло, так 
как на твердом мыле могут 
остаться микроорганизмы.

3. Использовать антисеп-
тики. Длительность обработ-
ки рук составляет 20-30 се-
кунд. Но при покупке данных 
средств важно обращать вни-
мание на состав. Рекоменду-
емая концентрация - 80 % 
этанола, 1,45 % глицерина,
0,125 % перекиси водорода.

4. Если во время чихания 
и каш ля прикрывать рот и 
нос, экспансию  COVID-19 
можно предотвратить. К аш -
лять и чихать нужно в сал-
фетку, а если ее под рукой нет - 
в сгиб локтя. После исполь-
зования салфетки, ее нужно 
сразу же выбросить в мусор-
ный контейнер. Многие люди 
прикрывают рот и нос во вре-

мя кашля и чихания ладоня-
ми - это неправильно и дос-
таточно опасно. Вирус попа-
дает на руки, которыми чело-
век впоследствии прикасает-
ся к различным предметам.

5. Носить маску. М аска 
должна плотно прилегать к 
лицу, зазоров не должно ос-
таваться. Менять маску нуж-
но каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать ее нельзя.

6. Избегать близких кон-
тактов, по возможности оста-
ваться на самоизоляции. Спе-
циалисты советуют держаться 
от других людей на расстоянии 
не менее 1 метра. О рукопожа-
тиях, а тем более об объятиях 
следует пока забыть.

7. П роветривание поме-
щения. Приток свежего воз-
духа снижает вирусную на-
грузку.

Отдельно надо сказать о 
профилактике для пожилых 
людей. Риск заражения пос-
ле 65 лет увеличивается, осо-
бенно тяжело вирусная ин-
фекция протекает у лиц, име-
ющих хронические заболева-
ния. Пожилым людям реко-
мендуется оставаться дома и 
ограничить близкие контак-
ты с другими людьми, при 
общении обязательно соблю-
дать дистанцию.

Будьте осторожны и бере-
гите свое здоровье!
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БЮДЖЕТ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Проект бюджета получился сбалансированным 

и стал результатом конструктивного сотрудни-
чества ' Единой России" и Правительства, отме-
тил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак 
в ходе совещания о социальных приоритетах 
бюджета на ближайшие три года. Совещание 
прошло на площадке партии в понедельник, 12 
октября.

Социальный блок занимает в документе цент-
ральное место - по предварительным подсчетам, 
порядка 27 % всех расходов бюджета пойдет на 
него. Один из способов довести бюджетные день-
ги до ^каждого конкретного человека - партпро- 
екты "Единой России".

- Они были созданы специально для решения 
проблем граждан, наших избирателей на местах
- в регионах, ̂ муниципалитетах, сельской местно-
сти. И для "Единой России" принципиальная 
задача, чтобы эти проекты были обеспечены фи-
нансированием. От конкретной школы, детского 
сада, спортплощадки, дороги, больницы зависит 
качество жизни конкретной территории и имен-
но по решению таких вопросов люди дают оцен-
ку властям, - отметил Андрей Турчак, обращаясь 
к вице-премьерам.

В связи с этим власти заложили в проект 
бюджета достаточно серьезные средства на фор-
мирование комфортной среды - как в городе, так 
и на селе.

К примеру, на строительство около трехсот 
сельских домов культуры в 2021 году потратят 
порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 милли-
онов рублей^пойдут на поставку 100 автоклубов 
по проекту "Единой России" " Культура малой 
Родины". Также предусмотрены средства на со-
здание 110 модельных библиотек в 59 регионах и 
переоснащение детских ш кол искусств в 41 
субъекте РФ. Среди них - Амурская, Архангель-
ская, Владимирская, Курганская, Мурманская, 
Липецкая, Саратовская области, Республики Ады-
гея, Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Х ак а-
сия и другие.

Отдельно в бюджете прописано развитие спорта 
на селе. По словам секретаря Генсовета партии, в 
следующем году будет выделено чуть больше 1,3 
миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в 
почти тысяче сельских школ. В следующем году 
на развитие физкультуры и массового спорта бу-

дет выделено 7,4 млрд. рублей. Всего планирует-
ся построить более 100 ФОКов, из них 43 будут 
введены в эксплуатацию уже в 2021 году.

А. Турчак подчеркнул, что порядка миллиар-
да рублей пойдет на строительство катков с ис-
кусственным льдом. Еще чуть больше двух мил-
лиардов рублей выделят на крытые футбольные 
манежи.

Руководитель фракции "Единой России" в 
Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты 
от партии проконтролируют, как  выполняют 
работы в регионах. В масштабную программу 
развития сельских территорий вошли не только 
непосредственно строительство жилья, но и со-
здание необходимой инфраструктуры - ремонт 
дорог, освещение, создание зон отдыха. По словам 
парламентария, "это то, о чем люди постоянно 
говорят".

- На развитие села направлены не только ме-
роприятия государственной программы, но и ме-
роприятия целого ряда других программ и наци-
ональных проектов. Так, например, в рамках фе-
дерального проекта "Современная _школа" наци-
онального проекта "Образование" в 2021-2022 
годах на селе и в поселках городского типа будут 
построены новые современные школы, из них 19 - 
уже в следующем году. На эти цели из бюджета 
выделяется 2,7 миллиарда рублей 20 регионам, - 
отметил С. Неверов.

Руководитель фракции "Единой России" в 
Госдуме подчеркнул, что партия обеспечила суб-
сидирование работ по благоустройству в городах 
и сельской местности. На эти цели, по его словам, 
в следующем году в федеральном бюджете пре-
дусмотрено 34,65 миллиардов рублей.

На следующей неделе руководство "Единой 
России" встретится по поводу проекта бюджета 
с Председателем Правительства Михаилом Ми- 
шустиным.

- На ней мы подведем окончательные итоги 
нашей совместной работы, чтобы выйти на об-
суждение на думской площадке и подготовить 
наши предложения в качестве поправок к доку-
менту, - резюмировал А. Турчак.

Проект бюджета был внесен в Госдуму 30 сен-
тября. Предварительно социальные статьи соста-
вят ^порядка трети всех расходов. "Единая Рос-
сия" работала над документом совместно с Пра-

вительством, предложения партии были учтены 
еще до его внесения в Госдуму. Речь идет, в част-
ности, о программах по развитию медицинской 
помощи и здравоохранения, ф изкультуры  и 
спорта, ремонту учреждений культуры, дорог и 
поддержке села. Все предложения - результат со-
вместной работы партийных проектов, жителей 
и органов власти. Кабмин их учел и заложил в 
расходы бюджета в том числе по нацпроектам, 
поручения по реализации которых давал Прези-
дент РФ.

- Сегодня в Кабинете министров Республики 
Адыгея разрабатываю тся бюджетообразующие 
законопроекты, концепция которых направлена 
на формирование республиканского бюджета на 
2021-2023 годы, - рассказал председатель Госсо- 
вета-Хасэ РА, руководитель фракции "Единая 
Россия" Владимир Нарожный. - Необходимо от-
метить, что работа над законодательными акта-
ми проходит в достаточно сложной ситуации. 
Речь идет о недостаточности доходной базы в 
связи с пандемией, которая оказала негативное 
влияние на всю экономику страны и бизнес в 
целом. Это привело к определенным трудностям 
при формировании республиканского бюджета. 
Но однозначно могу сказать, что его составление 
проходит в соответствии с требованиями федераль-
ного и регионального законодательства, исходя из 
приоритетов, определенных в основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики респуб-
лики и обеспечения реализации указов Прези-
дента России. Бюджет формируется так, чтобы 
сохранить его социальную направленность и ис-
полнение всех ранее принятых обязательств, обес-
печить выполнение условий заключенных согла-
шений между Министерством финансов Российс-
кой Федерации и Кабинетом министров Респуб-
лики Адыгея по сохранению и ограничению уров-
ней дефицита республиканского бюджета.

Когда законопроект будет готов к рассмотре-
нию, к работе подключатся депутаты. Он прой-
дет обсуждение на заседаниях комитетов Госу-
дарственного Совета-Хасэ Адыгеи, - заключил 
парламентарий.

Е. ПОПОВА,
заместитель руководителя РИК, начальник 

отдела АПР_ Адыгейского РО 
партии "Единая Россия” .

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ №  15/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧ-

Н Ы Х СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рас-
смотренного на публичных слуша-
ниях:

"Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образова-
ния "Мамхегское сельское поселе-
ние" Ш овгеновского района Рес-
публики Адыгея" разработан ООО 
"Новые технологии".

2. Сведения о количестве учас-
тников публичных слушаний:

в публичны х сл у ш ан и я х  по 
"П роекту внесения изменений в 
Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образова-
ния "Мамхегское сельское поселе-
ние" Ш овгеновского района Рес-
публики Адыгея" приняли участие 
7 человек: члены комиссии по под-
готовке внесений изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки муниципальных образований 
Шовгеновского района, представи-
тели администрации МО "Мамхег- 
ское сельское поселение".

3. Реквизиты протокола пуб-
личных слушаний, на основании ко-
торого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний 
№ 15/2020 от 6.10.2020 г.

4. Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участников 
публичных слушаний:

в ходе публичных слуш аний 
п ред лож ен и й  и зам еч ан и й  по 
р ассм атр и в ае м о м у  п ро ек ту  не 
поступало.

Решение:
В виду отсутствия в ходе пуб-

личных слушаний предложений и 
замечаний рекомендовать главе ад-
министрации МО "Ш овгеновский 
район" направить в Совет народных 
депутатов Ш овгеновского района 
проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея для рассмотрения и утвер-
ждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

Ж  ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ №  16/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях:

предоставление Зафесову Кушуку Хусеновичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино- 
хабль, ул. Тургенева, 26Б.

2. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Зафесову Кушуку Хусеновичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Турге-
нева, 26Б, приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и заст-
ройки муниципальных образований Шовгеновского рай-
она, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний:

п ротокол  публи чны х слуш ан и й  № 1 6 /2 0 2 0  от
6.10.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников пуб-

личных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгенов-
ский район " предоставить Зафесову Кушуку Хусенови-
чу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а -
куринохабль, ул. Тургенева, 26Б, с кадастровым номером 
01:07:3000018:47, а именно:

1) установить минимальный отступ от границ земельно-
го участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

со сторон, прилегающих к земельному участку с када-
стровым номером 01:07:3000018:336, - без отступа от 
границы земельного участка;

с западной и северной стороны - по 0,5 м;
2) установить минимальную площадь земельного уча-

стка - 142 кв. м.
Председатель комиссии 

А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

Ж  ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 17/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на пуб-
личных слушаниях:

предоставление Зафесову Кушуку Хусеновичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика А дыгея, Ш овгеновский район,
а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предоставле-
ния Зафесову Кушуку Хусеновичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Тургенева, 26Г, приняли участие 8 человек: члены ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Шовге-
новского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний:

П ротокол публичных слуш аний № 1 7 /2 0 2 0  от
б.10.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников пуб-

личных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Ш овге-
новский район" предоставить Зафесову Кушуку Хусе-
новичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г, с кадаст-
ровым номером 01:07:3000018:336, а именно:

1) установить минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений:

со сторон, прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером 01:07:3000018:47, - без отступа 
от границы земельного участка;

с западной стороны - 0,5 м.
Председатель комиссии 

А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

Ж  ПХАНАЕВА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

И сходным земельны м участком является земельны й участок с 
кадастровым номером 01 :07 :3500000 :1469 , с местоположением: Рес-
публика Адыгея, Ш овгеновский район, в границах бывшего колхоза 
имени X . Б . Андрухаева, бригада №  2, поле №  IX /106).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Кубов Аслан Нурбиевич (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Мопра, д. 37, контактный теле-
фон: 8-918-221-00-42).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадас-
тровым номером 01:07:3400000:16, с местоположением: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АКХ 
”Пшичо”.

Заказчи ком  кадастровы х работ по подготовке проекта м еж ева-
ния земельного участка является Тхагапсу Зарем а Н альбиевна (по-
чтовый адрес: Республика А ды гея, Гиагинский район, ст. Гиагинс- 
кая, ул. Международная, д. 39, корп. 5, кв. 10, контактный телефон: 8-
962-767-97-78).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемых в счет 
земельных долей.

И сходным земельны м участком является земельны й участок с 
кадастровым номером 01 :07 :3400000 :2304 , с местоположением: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул Ленина, 51 (в гра-
ницах бывшей А К Х  ”Пш ичо” , поле №  I/123).

Заказчи ком  кадастровы х работ по подготовке проекта м еж ева-
ния земельного участка является Тхагапсу Зарем а Н альбиевна (по-
чтовый адрес: Республика А ды гея, Гиагинский район, ст. Гиагинс- 
кая, ул. Международная, д. 39, корп. 5, кв. 10, контактный телефон: 8-
962-767-97-78).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 
(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

И сходным земельны м участком является земельны й участок с 
кадастровым номером 01 :07 :3500000 :1547 , с местоположением: Рес-
публика Адыгея, Ш овгеновский район, примерно в 3500 м по направ-
лению на север от ориентира - здания администрации МО "Х акури- 
нохабльское сельское поселение” , расположенного по адресу: а. Ха- 
куринохабль, ул. Ш овгенова, 13 (в границах бывшего колхоза Андру-
хаева (позже - МУСП ”Н ива” ), бригада №  2, поле №  V /164).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является К ераш ева Эмма Х асановна (почтовый 
адрес: Республика Ады гея, Ш овгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Баракаева, д. 14, контактный телефон: 8-952-973-82-67).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а  также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919- 14-64, e-mail: tleveezhev8l@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

И сходным земельны м участком является земельны й участок с 
кадастровым номером 01 :07 :3500000 :5 , с местоположением: Респуб-
лика Адыгея, Ш овгеновский район, Хатаж укайское сельское поселе-
ние, бывший колхоз ”Х атаж укай” .

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Инухов Галим Ереджибович (почтовый 
адрес: Республика Ады гея, Ш овгеновский район, а. Х атаж укай , ул. 
Моса Ш овгенова, д, 3, контактный телефон: 8-967-663-22-00).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а  также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а, 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 
(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. И сходным земельны м участком является  зе -
мельный участок с кадастровым номером 01 :07 :3500000 :1374 , с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - здание администрации МО "Хакури- 
нохабльское сельское поселение” Участок находится примерно в 3000 
м по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль ул. Ш ов-
генова, 13 (в границах бывшего колхоза Х . Б . А н друхаева, бригада 
№ 1, поле №  V II1/101).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Дауров Бислан Маекович, проживающий 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 44.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-14-333, почтовый адрес: а. Коше- 
хабль, ул. Советская, 19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электрон-
ный адрес: 01bes@ m ail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз ”Ады- 
гея” .

Заказчик кадастровых работ - Берзегова Марьят Пшимафовна, за-
регистрированная по адресу: Республика А ды гея, Кош ехабльский 
район, а. Кош ехабль, ул. Т. Керашева, д.16а, контактный номер теле-
фона: 8-909-470-08-01.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ные проекты меж евания земельны х участков, а  такж е вручить обо-
снованные возраж ения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский рай-
он, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим работы кабинета - с 
понедельника по пятницу с 9 .00  до 17.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельны х долей.

И сходным земельны м участком является земельны й участок с 
кадастровым номером 01:07:3500000:3 , с местоположением: РА, Ш ов-
геновский район, бывший АО им. Калинина, поле №  V IK/139.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являю тся: Тлюпова Ф атимет Салиховна, проживаю щ ая по 
адресу: Республика Ады гея, Ш овгеновский район, а. Джерокай, ул. 
Чапаева, 21;

Тлюпов А зам ат Довлетбиевич, проживающий по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Чапаева, 21;

Тлюпов Довлетбий Темерканович, проживающий по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Чапаева, 21.

О знаком иться, внести предложения по доработке, согласовать 
данны й проект м еж еван и я зем ельного у ч астк а , а  так ж е  вручить 
обоснованны е во зр аж ен и я  м ож но в течение 30 (тр и д ц ати ) дней 
со дня оп убли кован и я данного и звещ ен и я по адресу : Р есп убли -
ка А ды гея, Ш овгеновский район, а . М ам хег, ул. Т и м и рязева, 11, 
с 9 .0 0  до 1 5 .0 0  по рабочи м  дн ям .

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выщеляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) 
подготовлен проект меж евания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с 
кадастровым номером 01 :07:3500000:2406, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за  пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО "Хакуринохабльское сельс-
кое поселение” . Участок находится примерно в 6000 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13 (в границах бывшего колхоза Х . Б. Андрухаева, бригада №  1, поле 
№  №  1/113-11/77).

Заказчикам и кадастровых работ по подготовке проекта меж ева-
ния земельных участков является Меретуков П ш имаф Туркубиевич, 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Ш овгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Кулибина, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Н А В Е С Ы ,  З А Б О Р Ы ,  

Б Е С Е Д К И ,  К О З Ы Р Ь К И  
Т Е Л . Б - 9 1 8 - 1 4 7 - 8 7 - 4 7  (2 - 1 ) .

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Профнастил 
Металлочерепица 
Водосточные системы

Гарантия, договор! 
КРЕДИТ И РАССРОЧКА

ЗАМЕР И РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО
8 - 918 - 335 - 06-22

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 (4-4).

Утерянное свидетельство о восьмилетием 
образовании АТ № 510780, выданное Заревской 
СОШ № 5 в 1983 г. на имя Малюченко Сергея 
Алексеевича, считать недействительным.

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

Тел.: 8-918-694-54-55. (13-3).
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.

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (13-3).
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