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Внимание!
"Горячая линия" 
по новой корона- 
вирусной инфек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональный:
8-800-200-52-59.
"Горячая линия" 
ОНФ по оказанию 
помощи пожилым 
и маломобильным 
гражданам:
8-800-200-34-11.

4 НОЯБРЯ - ПЕНЬ НАРОаНОГО ЕаПНСТВА
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует общность и солидарность многонационального 

народа России во имя процветания Отечества. Мы всегда должны помнить о том, 
что мы - граждане великой страны, единый народ, независимо от национальности 
и вероисповедания, с общей исторической судьбой и общим будущим.

Многовековая история России в полной мере доказала, что глубокие тради-
ции дружбы и согласия между народами, их историческая и духовная общность 
всегда были, остаются и будут основой российской государственности, важным 
фактором успешного решения стратегических задач дальнейшего развития на-
шего государства и общества.

Именно единство и сплоченность нашего народа помогли в борьбе с польскими 
интервентами в начале семнадцатого века, были одним из важных источников Вели-
кой Победы, 75-летие которой мы отмечали в этом году.

Уважаемые земляки! Благополучие России зависит от каждого из нас, от на-
шего искреннего желания сохранить межнациональный мир, развивать обычаи 
многовекового добрососедства, стремления обеспечить достойное настоящее и бу-
дущее своей малой родине и всей стране.

Убеждены, что каждый, кто живет на древней земле Адыгеи, кто осознает свою 
ответственность за ее судьбу, будет неизменно прилагать все усилия для дости-
жения нашей общей цели - сделать республику благополучным и процветающим 
регионом нашей Великой Родины - России.

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, мира, благополучия и радости! 
Крепкого вам здоровья и всего наилучшего!
Глава Республики Адыгея, Председатель
Секретарь Адыгейского регионального Государственного
отделения Всероссийской политической Совета-Хасэ
партии "Единая Россия” Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Сегодня в нашей стране отмечается один из самых значимых 

праздников - День народного единства, который уходит корнями в 
глубину веков, напоминает нам об одной из самых ярких и герои-
ческих страниц российской истории. Он навсегда связан с великим 
подвигом наших предков, силой своего единства, отстоявших неза-
висимость и целостность Отечества.

И  сегодня, в дни нелегких испытаний, от нашей гражданской 
солидарности зависят будущее страны, благополучие общества. Толь-
ко вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, 
изменить жизнь к  лучшему.

Наша многонациональная страна, республика, район - единая 
семья. Вместе мы трудимся, вместе принимаем активное участие во 
всех значимых мероприятиях, в социально-экономической, обще-
ственно-политической и культурной жизни нашего родного Ш овге-
новского района, тем самым вносим достойный вклад в его развитие 
и развитие Республики Адыгея. В  единстве мы способны находить 
правильные решения, бороться с трудностями и созидать лучшее 
для будущих поколений.

Дорогие земляки! В  этот праздничный день от всей души желаем 
вам всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным 
небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми 
надеждами и новыми достижениями.

Желаем вам доброго здоровья, мирных отношений, семейного сча-
стья и благополучия, успехов в любом созидательном труде на благо 
нашего Отечества.
Г лава МО Председатель Совета народных
"Ш овгеновский район" депутатов МО "Ш овгеновский район" 
Р. АУТЛЕВ. А. МЕРЕТУКОВ.

Новости республики

ПОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕПСТВА НА 
БОРЬБУ С КОРОНАВПРУСОМ

В конце октября Президент РФ В. Путин по-
ручил Правительству в срочном порядке выде-
лить регионам средства в сумме 10 млрд. рублей 
на меры по борьбе с коронавирусом. Правитель-
ство РФ в этот же день подготовило предложе-
ния, а парламентская Комиссия по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований оперативно эти 
предложения одобрила.

Для Адыгеи утверждено выделение 102902 
тыс. рублей на финансовое обеспечение меропри-
ятий по борьбе с COVID-19. Решение было при-
нято при поддержке депутата Госдумы от Ады-
геи В. Резника.

Как указал Президент РФ, данные средства 
должны быть направлены на транспортное обслу-
живание нуждающихся в помощи, приобретение 
средств индивидуальной защиты, тестов, на улуч-
шение материально-технической базы, например, 
на создание дополнительных койко-мест для ле-
чения заболевших и другие меры по борьбе с 
инфекцией.

Средства будут выделены из Резервного фонда 
Правительства РФ в виде дотаций бюджету Рес-
публики Адыгея для обеспечения сбалансирован-
ности бюджета.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦПЯ 
а л я  ф р о н т о в и к о в

По инициативе Главы РА, секретаря АРО ВПП 
"Единая Россия" Мурата Кумпилова в респуб-
лике организована очередная благотворительная 
акция по поддержке жителей в период пандемии.

В этот раз она приурочена ко Дню народного 
единства и недавно прошедшему республикан-
скому празднику - Дню ветерана РА. В рамках 
акции продуктовые наборы будут вручены всем 
фронтовикам, проживающим в республике. К 
праздничному столу они получат продукты, про-
изводимые в республике.

Представители волонтерского корпуса "Еди-
ной России" в преддверии праздника начали пе-
редавать праздничные продуктовые наборы ад-
ресатам, поздравлять фронтовиков, интересуясь 
их здоровьем и предлагая помощь волонтерского 
движения "Мы вместе".

Напомним, в этом году в Адыгее в период огра-
ничительных мер, связанных с предупреждением 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, было проведено три волны массовых 
благотворительных акций, в том числе и по ини-
циативе партии "Единая Россия".

ТИПСАУНЫГЪЗ ТЫФЭЖЪУГЪЭСАКЪ

Хьатыгъужъыкъое къоджэпсэуп1эм идинлэ- 
жьэу Гъонэжьыкьо Налбый Шэуджэн районым 
ис ц1ыф жъугъэхэм гущы1э лъэ1ухэмк1э закъы- 
фегъазэ:

- Аллахьэм зинэш1у къызыщифэных, непэ 
зыкъышъуфэзгъазэмэ, лъэ1у къышъуфэсш1ымэ 
сш1оигъу. Мы ч1ыгум тет хэгъэгухэр зэлъызы- 
штэу, ц1ыфхэмэ зэпахыжьырэ узэу коронавиру- 
сэу къек1ок1ырэм зыщытэжъугъэухъум, сакъы- 
ныгъэ зыхэтэжъугъэгъэлъ. Хэбзэ шапхъэм диш- 
тэу тызыщыпсэурэ къэралыгъоми, республикэ- 
ми унашъохэу къаш1ыгъэхэм таш!омык1эу, ти- 
псауныгъэ тыфэжъугъэсакъ. Хэтк1и шъэфэп, ащ 
к1оч1эшхо хэлъэу непэ тикъэралы гъо узым 
зыкъызэрыщи1этырэм, тиреспублики ык1и Шэу-
джэн районми щыщ ц1ыфэу ыгъэсымаджэхэрэм

СОТРУПНПКП 65+ СНОВА МОГУТ 
ВЗЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

Указом Главы Республики Адыгея № 157 
от 28.10.2020 г. продлен до 29 ноября 2020 года 
режим самоизоляции работающих граждан в 
возрасте 65 лет и старше. Оформление элект-
ронных листков нетрудоспособности предусмот-
рено поэтапно: со 2 по 15 ноября 2020 года и с 
16 по 29 ноября 2020 года. Порядок формиро-
вания электронных листков нетрудоспособно-
сти остается прежним.

япчъагъэ мафэ къэси нахьыбэ зэрыхъурэм.
Апэрэу сызэрышъолъэ1ущтыр - тизэхахьэхэр 

нахь мак1э тэжъугъэш1ых. Къызгурэ1о, нэшхъэ- 
игъори ык1и тхъагъори зэдэт1атыхэу, адыгэ шэн- 
хабзэм зэрыдиштэу тыпсэоу тесагъ. Ау непэ мы 
узэу ч1ы ш ъхьаш ъор зэлъ ы зы ш тагъ эм и  щы- 
нагъоу пылъыр къытгуры1он фае.

Хьадагъэхэр зэк1эми тизэфэдэх. Ау непэ хьэ- 
дэгъэ фэ1о-фаш 1эхэр къек1ок1ы рэ вирусы м 
къыхэк1ык1э быслъымэн дин-хабзэм диштэхэрэп, 
ахэр  у к ъ у агъ э  х ъ у гъ эх . Ари к ъ ы тгур ы !о н , 
ти ц 1ы ф ы ш ъ хьэ к ъ эты у х ъ у м эн , узы м  
ты пэш 1уек1он ф ае. Л ъ эш эу  сы ш ъолъэ1у  - 
тхьаусыхак1о шъузыдахьэк1э, ш ъукъэуцужьэу 
шъущымыт, 1эпэубытынымк1и щы1эныгъэ къыз- 
хэжъугъаф, щымы1эжьым дуа къыфэшъуш1, къэ- 
нагъэхэм Тхьам шъуакъыфелъэ1у ык1и шъуи1эхэр 
къэшъутхьак1ыжьыхи, шъукъыдэк1ыжь. Амал 
зэри1эмк1э 1эпэубытыныр мы непэ узэу къытхэ- 
тым къыхэк1ык1э хэтэжъугъэнагу.

Ет1ани бзылъфыгъэхэм зы лъэ1у афэсэш1ы: зы 
унэм зэк1эми шъузэхэт1ысхьэу купышхоу шъуи- 
мыс. Унэм зырызэу шъуихь, затешъу1убэу афэшъу- 
мыгъай, шъуафэмытхьаусых. Зыщышъумыгъэ- 
гъупш: унагъохэу шъузэрыхьажьыщтыхэм нэжъ- 
1ужъхэр ык1и сабыйхэр арысых, ахэмэ япсауныгъэ 
шъуегупшыс, сакъыныгъэ зыхэжъугъэлъ. Мыхэм 
адиштэуи къас1омэ сш1оигъу - маскэ п1улъыщтымэ 
ук1ытагъо хэлъэп. Ащк1э пыуты е 1ае тыхъурэп, 
типсауныгъэ къэтэухъумэ нахь.

Джэгухэми, ешхэ-ешъохэми зэхахьэ купышхо- 
хэр шъумыш1ых. Хабзэм къыгъэуцугъэ санитар- 
нэ шапхъэхэр зэк1эми тизэфэдэшъ, ахэр тымы- 
укъохэу, тызэдиштэу тэжъугъэгъэцак1эх, узым 
тызэлъешъумыгъаштэу. Зы сымаджэ купышхом 
къызыхэк1ык1э, зэк1эри ыгъэсымэджэн ылъэк1ыщт. 
Тызфэж ъугъэсакъыж ьых тэри, Аллахьэми ты- 
къы ухъумэщ т!

_________________________ ХЪ УАЖ Ъ МАРИЕТ.
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Уважаемые друзья, жители Шовгеновского 
района!

Продолжается подписка на районную газе-
ту "Заря" на I-е полугодие 2021 года.

Сообщаем, что стоимость полугодовой под-
писки на "Зарю " в почтовых отделениях со-
ставляет 427,84 руб., альтернативная подпис-
ка (самим забирать газету) - 150 руб.

Также в нашей редакции можно подписаться 
и на республиканскую газету "Адыгэ макъ" по 

^льготной цене - 200 руб. (тоже самим забирать)^

ПОГОДА По данным GISM ETEO.RU О  6.11. Пт. + 1 2 /+ 8  7.11. Сб
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Нацпроект в действии

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
В Шовгеновском районе на территории стадиона а. Мамхег появилась новая спортивная площадка общей площадью 300 

кв. м* Она построена в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демогра-
фия". Общая стоимость современной спортплощадки для подготовки и приема нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО составила 1 млн. 919 тыс. руб.

На спортивной пло-
щадке уложено водоне-
проницаемое спортив-
ное покрытие, что позво-
лит адаптировать пло-
щ ад к у  для зан яти й  
спортом в любую пого-
ду. Она оборудована 
к ом п л ек сом  р азн ы х  
уровней п ереклади н, 
зд есь у стан овл ен ы  
ули чн ы е трен аж ер ы  
для различны х групп 
мышц, турники разной 
высоты, скамьи для тре-
нировки мышц живота, 
а также брусья, где мож-
но отжиматься и выпол-

нять уп раж н ен и я на 
брюшной пресс и мно-
гое другое. Как сообщи-
ли в комитете по делам 
молодежи ФК и спорту 
ад м и н и страц и и  МО 
"Шовгеновский район", 
дан ны й  сп орти вн ы й  
комплекс предназначен 
для выполнения ВФСК 
"Готов к труду и оборо-
не", а также доступен 
для всех жителей райо-
на, ж ел аю щ и х  за н и -
маться физкультурой. 
Он прекрасно подходит 
для выполнения целого 
ряда упраж нени й  на

гибкость, выносливость 
и коррекцию фигуры.

- Зад ач а  п роекта 
"Спорт - норма жизни" - 
привлечь к ак  можно 
больше жителей райо-
на к систематическим 
заняти ям  физической 
культурой и спортом. 
Для этого руководством 
республики и района 
предпринимаются р аз-
личные меры, в том чис-
ле обеспечение населе-
ния спортивными соору-
жениями и инвентарем. 
Спортивные площадки 
для тренировок сегодня

пользую тся огромной 
популярностью  среди 
молодежи. Они помога-
ют отвлечь их от гадже-
тов, употребления алко-
голя, курения и при-
влечь к здоровому обра-
зу жизни. Надеемся, что 
спортплощадка под от-
крытым небом создаст 
не только современный 
облик стадиону, но и 
вовлечет больше жите-
лей района в массовый 
спорт, - прокомментиро-
вал начальник спортко-
митета Расул Сиюхов.

Т акж е на терри то-

рии стадиона а. Мамхег 
благодаря реализации 
ф едеральной целевой 
программы  "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Ф е-
дерации на 2016-2020 
годы" скоро завершится 
масштабная работа по ре-
конструкции футбольно-
го поля. О бщ ая сто -
имость работ составляет 
13 млн. 847 тыс. 300 руб.

На сегодняшний день 
заверш ены  работы по 
подготовке основания 
для укладки искусст-
венного покрытия. От-

метим, что посильную 
помощь в реконструк-
цию футбольного поля 
внесли руководители 
сельхозпредприятий и 
главы К Ф Х  Шовгенов- 
ского района. Они со-
брали более 1 млн. 200 
тыс. руб. на реконст-
рукци ю  сп орти вн ого  
объекта, который при-
влечет население к ре-
гул яр н ы м  за н я ти я м  
физической культурой 
и спортом, ведению здо-
рового образа жизни.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото автора.

СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
ЗАВЕРШЕН, ЗАЛОЖЕНА 

ОСНОВА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Успешно завершен сев озимых культур под 

урожай будущего 2021 года в районе. Благопри-
ятные погодные условия в октябре нынешнего года 
позволили сельхозтоваропроизводителям прове-
сти сев в оптимальные сроки.

По информации отдела сельского хозяйства МО 
"Шовгеновский район", всего под урожай 2021 
года аграрии засеяли озимыми и зимующими 
культурами 17644 га. Из них площадь 14370 га 
заняла главная продовольственная культура - 
пшеница. Озимый ячмень разместился на 2100 га, 
тритикале - 80 га, а семена зимующего рапса лег-
ли на площади 1204 га.

- Сельхозтоваропроизводители района были 
полностью обеспечены горюче-смазочными мате-
риалами для проведения осеннего сева. Ежегодно 
перед нами стоит задача - осенний сев озимых 
культур провести только качественными семена-
ми с применением минеральных удобрений и в 
оптимальные сроки. Хорошая организация работ, 
сплоченность, ответственность и трудолюбие кол-
лективов хозяйств района способствовали успеш-
ному проведению посевной. В срок была выполне-
на большая работа. Сегодня коллективными и кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами фундамент бу-
дущего урожая заложен достаточно хороший, - 
считает начальник отдела сельского хозяйства 
Мурат Гутов.

Успешно справились с этой работой тружени-
ки ООО "Заря' . Озимая пшеница в сельхозпред-
приятии заняла более 860 га, озимый ячмень - 
205 га, зимующий рапс - 194 га.

Без простоев и задержек посевные работы прове-
ли и в ООО "Премиум". Здесь в лучшие агротехни-
ческие сроки посеяно более 152 га озимого ячменя, 
1242 га озимой пшеницы, 364 га зимующего рапса.

В хорошем ,, темпе на посевной работали тру-
женики СПА "Животновод", ООО Асхан", РЗК 
"Ресурс", ИП К Ф Х "А. К . Зезарахов, ИП КФХ 
"А. В., Нарожный", ИП К Ф Х "Р. Н. Багов", ИП 
КФ Х " И. С. Шикенина и многие другие.

Аграрии нашего района завершили сев, но 
на этом их заботы не закончились. В эти дни 
они прилагают максимум усилий для подготов-
ки почвы под яровые культуры, чтобы отдача 
земель оказалась как можно более высокой.

Рита ПСЕУНОВА.

ЭкоЦентр информирует

КАК ЮРЛПиАМ АДЫГЕИ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА 
ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ
27 октября компания "ЭкоЦентр" возобно-

вила проведение рейдов по выявлению юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, уклоняющихся от заключения договоров 
на услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Менеджеры регоператора про-
водят разъяснительную работу с бизнесменами, 
вручают уведомления, а также предлагают сра-
зу оформить заявку на заключение договора.

- Предприятия или организации, которые так 
и не заключили договор на вывоз ТКО, рискуют 
получить крупный штраф до 250 тысяч рублей 
за несоблюдение требований при обращении с 
отходами. Списки контрагентов, уклоняющих-
ся от выполнений требований российского за-
конодательства, передаются контролирующим 
органам, которые в рамках законодательства 
применяют к ним меры административной от-
ветственности, - говорит директор Адыгейского 
филиала ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов.

Напомним, что заявку на заключение дого-
вора потребители могут скачать, заполнить и 
отправить на официальном сайте компании 
https://adygeya.clean-rf.ru , также заявки при-
нимаются на е-mail: adg_ecocentr@ clean-rf.ru. 
Проконсультироваться по вопросам заключения 
договора можно по номерам телефонов: 8-800-
707-05-08, 8 (8772) 21-06-00.

Хотим также напомнить, что в сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановке один 
из самых безопасных способов взаимодействия - 
дистанционный.

На официальном сайте компании имеется под-
робная информация о деятельности регоператора 
по обращению с ТКО. Потребители могут полу-
чить ответы на интересующие их вопросы о тари-
фе и нормативах, скачать типовой договор и заяв-
ления по лицевому счету, а также подать заявки 
на оказание услуг. В разделе "Контакты" допол-
нительная опция позволяет не только отправить 
интересующий вопрос, но и прикрепить файлы. 
Заявления и документы также принимаются по 
электронной почте: adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Проверить данные по лицевому счету, начисле-
ния и платежи или распечатать квитанцию можно 
в "Личном кабинете" пользователя услуги.

Для первоначального входа на персональную 
страницу необходимо:

1) выбрать категорию "физическое лицо" и 
ввести номер лицевого счета;

2) выбрать категорию "юридическое лицо" и 
ввести ИНН или КПП.

В обоих случаях необходимо указать адрес 
действующей электронной почты. В течение не-
скольких минут в Личном кабинете" абонента 
будут указаны данные о количестве проживаю-
щих и сумма к оплате за услугу, а у юридическо-
го лица - информация о договоре и счетах на 
оплату услуги по обращению с ТКО.

Напоминаем, что коммунальную услугу по 
обращению с ТКО как физическим, так и юриди-
ческим лицам можно оплатить онлайн без ко-
миссии через приложение "Сбербанк-онлайн" по 
номеру лицевого счета, с помощью QR-кода или 
функции автоплатежа.

Пресс-служба
Адыгейского филиала ООО ЭкоЦентр".

Администрация, Совет народных депутатов 
МО Шовгеновский район варажают глубокое 
соболезнование депутату райсовета Казбеку 
Юрьевичу ЦЕЕВУ в связи с невосполнимой ут-
ратой - кончины сына.

Мужайтесь, берегите себя!

Адресуем слова глубокого соболезнования 
директору филиала ГКУ РА "АРЦЗН" в Ш ов-
геновском районе Казбеку Юрьевичу ЦЕЕВУ 
в связи с постигшим его горем - смертью сына. 
Пусть эти слова сочувствия поддержат в труд-
ную минуту и помогут пережить боль невос-
полнимой утраты. В это трудное время мы с 
вами, разделяем ваше горе.

Друзья, коллеги.

https://adygeya.clean-rf.ru
mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
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Достойные женщины села

Был великолепный период развития сельско-
го хозяйства, когда успешно действовали колхо-
зы и совхозы, где трудилась не одна сотня уме-
лых тружеников, вносивших неоценимый вклад 
в развитие народного хозяйства. Они до сих пор 
в памяти благодарных жителей нашего района.

Сегодня на странице нашей "районки хочет-
ся рассказать об одной из женщин села, судьба 
которой достойна внимания.

Дитя послевоенного времени
Анна Федоровна Пичкина живет в х. Свобод-

ный Труд с 1969 года - с тех самых пор, как выш -
ла замуж за Федора Васильевича Пичкина. Сама 
она родом из х. Семено-Макаренский, родилась в 
1947-м году в трудолюбивой семье Федора Иоси-
фовича и Александры Остаповны Горбатковых. 
Воспитывались и росли все трое детей в семье 
Горбатковых в тяжелое послевоенное время. К аж -
дая семья в то нелегкое время старалась встать 
на ноги после бесчинства немецко-фашистских 
оккупантов и общими усилиями восстанавлива-
ла разрушенное хозяйство страны.

По окончании восьми классов местной школы 
родители Анны Федоровны отправили дочь в го-
род Волгоград на обучение, но обстоятельства сло-
жились так, что ей пришлось сразу устроиться в 
детский сад в качестве няни, так как нужно было 
помогать родителям. Поработав меньше года, она 
вернулась в родной хутор и поступила на факуль-
тет животноводства Дондуковского ПТУ № 25. 
Успешно завершив годовое обучение, в 1966 году 
продолжила свою трудовую деятельность в кол-
хозе "Калинина" дояркой. Через три года вышла 
замуж за местного паренька, с которым впослед-
ствии прожила долгих сорок пять лет.

За годы супружеской жизни Федор Василье-
вич и Анна Федоровна родили и воспитали вме-
сте троих сыновей и двух дочерей, одна из кото-
рых является приемной. Приемная девочка, се-
мья которой жила по соседству, рано осталась 
сиротой, и Анна Федоровна по доброте своей ду-
шевной не могла оставить девочку на произвол 
судьбы. Одинаково воспитала всех детей в любви 
и ласке, прививая детям уважение к старшим и 
сострадание к ближним.

Человек труда
В работе Анна Федоровна всегда отличалась 

больш им трудолю бием. Имея значительны й

ЛЮБОВЬ И Т Р У Д  С Ч АС ТЬЕ  ДАЮТ

опыт и практические знания, приобретенные с 
годами, всегда добросовестно относилась к сво-
им обязанностям, добивалась больших производ-
ственных успехов.

- Конечно, поначалу было очень тяжело. Рабо-
тали в колхозе и в жару, и в стужу, - рассказыва-
ет она. - Трудились от зари до позднего вечера. 
Все делали вручную, без доильных аппаратов. 
Доярки со мной работали замечательные. У нас 
коровы были всегда чистые, ухоженные, сытые. В 
общем, коллектив был очень трудолюбивый, про-
фессиональный и отзывчивый. Среди нас были 
работники разны х профессий: механизаторы , 
шоферы, бригадиры, звеньевые, агрономы, бухгал-
теры и др. Работу свою любил каждый, поэтому 
и старались выполнять ее с полной отдачей. Бла-
годаря нашему общему труду колхоз процветал. 
Отличившихся колхозников заслуженно награж-
дали Почетными грамотами, высокими звания-

ми Героев Соцтруда и орденами.
Кружева судьбы
Проработав в колхозе долгих двадцать четыре 

года, Анна Федоровна уходит из родного коллек-
тива тружеников по состоянию здоровья. И се-
годня она по инвалидности находится на заслу-
женном отдыхе вот уже тридцать лет. Шесть из 
них она живет без дорогого сердцу супруга, кото-
рый после продолжительной болезни ушел из 
жизни.

Анна Федоровна благодарна судьбе за то, что в 
свое время повстречала на пути замечательных 
людей, что нелегким трудом смогла привнести 
частичку себя в общее дело.

Ж изнь меняется
Это была особенная пора. Но время быстро-

течно и диктует свои правила - появляются но-
вые профессии, а те, что когда-то были востребо-
ваны, незаметно уходят в историю.

- А ценности со временем и вовсе поменялись, - 
говорит Анна Федоровна. - Многие люди не лю-
бят работать физически, а выбирают то, что по-
легче. Раньше было трудное, но очень интересное 
время, - вспоминает труженица. - Но я замечаю 
и позитивные моменты в сегодняшней жизни. 
Радует, что сейчас государство уделяет особое 
внимание работникам сельской отрасли, помога-
ет им, предоставляет гранты фермерам по раз-
личным госпрограммам. Я считаю, что именно за 
фермерами - сытое и безбедное будущее нашей 
республики.

Счастье - в детях и внуках
Анна Федоровна посвятила свою жизнь благо-

родному делу. И сегодня она - яркий представи-
тель человека труда, на которого можно равнять-
ся. Сейчас ее радость, гордость и опора - дети и 
внуки. Они скрашивают жизнь и дают силы жить 
дальше. Сама же Анна Федоровна - отзывчивая, 
простая в общении, скромная. На заслуженном 
отдыхе домашних дел, как водится, у рачитель-
ной хозяйки много. А еще с большим увлечени-
ем она ухаживает за прекрасными цветами, ко-
торые высаживает на своем палисаднике каж -
дый год. Именно за этими хлопотами мы застали 
Анну Федоровну во дворе, где она нас радушно и 
встретила.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ - ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
Горячее питание де-

тей во время пребыва-
ния в школе является 
одним из важных усло-
вий поддерж ания их 
здоровья и способности 
к эффективному обуче-
нию. Вместе с тем, чис-
ленность здоровых де-
тей среди школьников 
не составляет большин-
ства. Более половины 
старшеклассников име-
ют те или иные хрони-
чески е заб о л е в ан и я . 
О тм еч ается  вы со к ая  
частота заболеваний же-
л у д о ч н о -к и ш е ч н о г о  
тракта, растет количе-
ство детей с диагнозами 
"ожирение", 'сахарный 
диабет", "анемия".

Одной из причин воз-
никновения алиментар-
но-зависимых заболева-
ний служ ит нерацио-
нальное питание детей 
и подростков. В их ра-
ционе наблюдается из-
быточное потребление 
сахара, химических спе-

ций и мучных продук-
тов, отсутствует доста-
точное количество све-
жих овощей и фруктов.

Таким образом, на се-
годняшний день пробле-
ма питания школьников 
приобретает все более 
серьезное значение.

К ак  правило, дети 
получают питание в об-
разовательных органи-
зациях, если пребывание 
в них составляет более 
3,5-4 часов.

С огласно СанП ин
2.4.5.2409-08, "Горячее 
питание предусматри-
вает наличие горячего 
первого и (или) второго 
блюда, доведенных до 
кулинарной готовности, 
порционированны х и 
оформленных".

Согласно СанПин
2.4.5.2409-08, в школах 
должно быть организова-
но полноценное горячее 
питание, горячие блюда 
(супы, соусы, напитки) 
при разд аче должны

иметь температуру не 
ниже 75 гр., вторые блю-
да и гарниры - не ниже 
65 гр., холодные супы, 
напитки - не выше 14 
гр., а подогрев остывших 
ниже температуры раз-
дачи готовых горячих 
блюд не допускается.

Согласно статьи 37 
Федерального закона об 
о б р азо ван и и , о т в е т -
ственность за организа-
цию питания обучаю -
щ ихся возлагается на 
образовательную орга-
низацию, для чего рас-
писанием занятий дол-
жен предусматриваться 
перерыв, достаточный 
для приема пищи.

В соответствии с эти-
ми требованиями, а так-
же с учетом ситуации, 
возникшей в текущем 
году, организовано пита-
ние обучающихся школ 
Шовгеновского района. 
Всего в районе функци-
онируют 12 школ, в ко-
торых обучается 1680

детей. Из них получа-
ют гор ячее питани е 
1430 детей, то есть 85 % 
от числа обучающихся 
всех школ района.

Из них бесплатное 
питание получают :

- 100 % обучающих-
ся начальных классов 
школ района (705 чел.), 
согласно федеральных 
программ;

- около 35 % обучаю-
щ ихся 5-11-х классов 
школ района (494 чел.) 
из многодетных, непол-
ных и малообеспеченных 
семей за  счет средств 
районного бюджета;

- 0,6 % обучающих-
ся с ограниченными воз-
можностями здоровья (9 
чел.) - на средства из рес-
публиканского бюджета;

около 15 % обучаю-
щ ихся 5-11-х классов 
школ получают горячее 
одноразовое питание за 
родительскую плату в 

азмере 800 рублей на 
ребенка в месяц.

Питание обучающих-
ся должно соответство-
вать принципам щ адя-
щего питания (варка, 
приготовление на пару, 
туш ение, запекани е). 
Ежедневно в рационе 
питания присутствует 
мясо, молоко,сливочное 
и растительное масло, 
хлеб (с каж ды м  при-
емом пищи). Рыба, яйца, 
сыр, творог, кисломолоч-
ные продукты включены 
1 раз в 2-3 дня.

Завтрак  состоит из 
горячего блюда, свежих 
овощей и фруктов, горя-
чего напитка.

Обед состоит из вто-
рого (основное горячее 
блюдо из мяса, рыбы или 
птицы) и горячего на-
питка, сладкого блюда.

Ф актический раци-
он п и тан и я с о о т в е т -
ст в у е т  п ри м ерн ом у  
меню, утвержденному 
Роспотребнадзором, и 
согласован о  с М ини-
стерством образования.

Двухнедельное пример-
ное меню разработано с 
учетом сезонности, не-
обходимого количества 
основных пищевых ве-
ществ и требуемой к а-
лорийности суточного 
рациона, дифференци-
рован по возрастны м  
группам обучающихся 
(7-11 лет и 12-17 лет).

В настоящее время 
начата проверка органи-
зации приема, хранения 
и приготовления пищи 
на пищеблоках школ с 
исследованием калорий-
ности блюд и соответ-
ствия качества продо-
вольственного сырья и 
пищевых продуктов, ис-
пользуемых для питания 
школьников района.

М. АШ ХАМ АХОВА, 
помощник 

санитарного врача 
филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и 
эпидемиологии РА " в 

Ш овгеновском 
районе.

ИФНС информирует

ОПЛАТА НАЛОГОВ - В СРОК ДО 1 Д Е К А Б Р Я
Граждане уплачивают налог 

на имущество физических лиц, 
а также транспортный и зе-
мельный налоги на основании 
уведомлений, полученных из на-
логовых органов в соответствии 
со ст. 400 п. 1, ст. 388, ст. 357 
Налогового кодекса РФ.

Совсем немного времени 
осталось у граждан, чтобы в 
срок оплатить начисленные 
имущественные налоги.

В 2020 году для всех реги-
онов России установлен еди-
ный срок уплаты  и м ущ е-
ственных налогов - не по-
зднее 1 декабря 2020 года.

Заплатить налог можно 
несколькими способами: в 
кредитных учреждениях, по 
квитанции, с помощью серви-
са "Заплати налоги" на сайте 
ФНС или через свой "Личный 
кабинет налогоплательщика".

Налогоплательщикам, по-
лучившим доступ к "Лично-
му кабинету", документы, ис-
п ол ьзу ем ы е н ал оговы м и  
органам и при реализации 
своих полномочий, по почте 
не направляются.

Что делать, если налоговое 
уведомление не пришло или 
в нем допущена ошибка?

C 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 52-ФЗ от 2.04.2014 г., 
согласно которому налого-
плательщики в случае непо-
лучения налоговых уведом-
лений обязаны обратиться 
лично в налоговы й орган 
либо направить информацию 
через сервисы "Личный к а-
бинет н алогоплательщ и ка 
для физических лиц" и "Об-
ратиться в ФНС России".

ФНС предупреждает, что 
неполучение уведомления не 
освобождает гражданина от 
уплаты налога.

Обратите внимание, что в 
случае наруш ения сроков 
уплаты налога на имущество, 
транспортного налога, зе -
мельного налога на сумму 
недоимки, будут начислять-
ся пени за каждый календар-
ный день просрочки в разме-
ре одной трехсотой от дей-
ствующей ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации. Кро-
ме этого, налоговый орган 
может направить работодате-
лю должника уведомление о 
взыскании задолженности за 
счет заработной платы, а так-

же в кредитные учреждения 
и территориальные отделы 
службы судебных приставов.

По всем интересующим 
вас вопросам обращайтесь в 
налоговую инспекцию по ад-
ресу: ст. Гиагинская, ул. Со-
ветская, 28, тел.: 8 (87779)
9-13-90, телефон справочной 
службы: 8 (87779) 9-15-44.

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника 

межрайонной 
ИФНС №  2 по РА, 

советник государственной 
гражданской службы РФ  2 

класса.
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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: Республика Адыгея, Шовгенов- 
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза имени X . Б. Анд- 
рухаева.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Сетов 
Арсен Нальбиевич (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Мами- 
шева, д. 17, контактный телефон: 8-900-267-94-25).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза имени X . Б. Анд- 
рухаева.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков являются:

Берсиров Щабан Махмудович (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Фурманова, д. 22, контактный телефон: 8-918-421-14-03);

Берсиров Батырбий Махмудович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ворошилова, д. 169, 
корп. Е, контактный телефон: 8-918-421-14-03).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2525, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, примерно в 4870 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира - здания администрации МО "Ха- 
куринохабльское сельское поселение", расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Ха-
куринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего кол-
хоза им. X. Б. Андрухаева, бригада № 1, поля № № IV/ 
121-VI/115, уч. 1/59).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Берсиров 
Щабан Махмудович (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Фурма-
нова, д. 22, контактный телефон: 8-918-421-14-03).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru)

подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2525, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, примерно в 4870 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира - здания администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение", расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза имени Х . Б. Андрухаева, бригада № 1, 
поля № № IV/121-VI/115, уч. 1/59).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Берси- 
ров Батырбий Махмудович (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ворошилова, д. 169, корп. 
Е, контактный телефон: 8-918-421-14-03).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, примерно в 3500 м по направлению на север от 
ориентира - здания администрации МО "Хакурино-
хабльское сельское поселение", расположенного по ад-
ресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза имени Х . Б. Андрухаева (позже - 
МУСП "Нива"), бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков являются:

Дауров Нурбий Шумафович (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Баракаева, д. 6, контактный телефон: 8-961-827-33-45);

Даурова Габидет Юсуфовна (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Баракаева, д. 6, контактный телефон: 8-961-827-33-45).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельных участ-
ков, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
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, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1514, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза им. Х . Б. Андру-
хаева, бригада № 2, поле № IV/180).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Мерету- 
ков Мадин Казбекович (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
К. Даурова, д. 6, контактный телефон: 8-928-231-46-64).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного учас-
тка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
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, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:225, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский

район, в границах бывшего колхоза имени Х . Б. Анд-
рухаева, бригада № 3, поле № IV/116, уч. 4/38.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Алиев 
Илгизар Энгельсович (почтовый адрес: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 6, кв. 
23, тел.: 8-962-865-39-73).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
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, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактны й телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@ m ail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3400000:4843, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, в границах АТОО "Дружба".

Заказчик кадастровых работ - Чунтыжев Аслан 
Аюбович, зарегистрированный по адресу: а. Кабехабль, 
пер. Прямой, д. 2, тел.: 8-903-455-03-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактны й телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3400000:12, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, СХООО "Возрождение" (ра-
нее - АПТ "Дружба").

Заказчик кадастровых работ - Чунтыжев Азамат 
Аюбович, зарегистрированный по адресу: г. Майкоп, ул. 
Пионерская, д. 415, корп. 2, кв. 12, тел.: 8-903-455-03-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактны й телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3400000:12, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, СХООО "Возрождение" (ра-
нее - АПТ "Дружба").

Заказчик кадастровых работ - Чунтыжева Бэла Ка-
симовна, зарегистрированная по адресу: а. Кабехабль, 
ул. Ленина, д. 70, тел.: 8-903-455-03-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактны й телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3400000:12, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, СХООО "Возрождение" (ра-
нее - АПТ "Дружба").

Заказчик кадастровых работ - Чунтыжева Асият 
Аюбовна, зарегистрированная по адресу: а. Кабехабль, 
ул. Ленина, д. 70, тел.: 8-903-455-03-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.
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