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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Международным женским днем!
Матери и жены, дочери и сестры, вы были и остаетесь символом жизни на земле, красоты и очарования, надежной 

опорой в самых сложных ситуациях.
В этот весенний день хочется сказать самые теплые и искренние слова признательности нашим дорогим женщи-

нам за уют и красоту, мир и гармонию, которые они привносят в жизнь собственных семей, за достойное воспитание 
подрастающего поколения, укрепление лучших устоев общества, сохранение его высоких ценностей и лучших традиций, 
за их большой вклад в развитие нашей республики и всей страны.

В современном мире без участия женщин сложно представить какую-либо сферу жизни общества. Представитель-
ницы прекрасной половины человечества активно проявляют себя в политической и общественной жизни, успешно 
занимаются бизнесом, совершают научные открытия, приумножают спортивные достижения нашей страны, до-
бросовестно трудятся на различных должностях в промышленности и сельском хозяйстве, органах власти и сфере 
финансов, в учреждениях образования, здравоохранения и культуры. При этом женщины успевают растить детей, 
заботятся о старшем поколении, создают и поддерживают уютную атмосферу в доме.

Ваше умение находить время и силы для семьи и работы, способность творчески и ответственно подходить к реше-
нию важных задач заслуживает самого искреннего признания и неизменно вызывает у нас, мужчин, истинное восхищение.

От всего сердца желаем всем женщинам отличного весеннего настроения, счастья, благополучия и здоровья! Любви 
вам и понимания близких людей, море улыбок, цветов и радости!

С праздником вас, дорогие женщины! Всего вам самого лучшего!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда оживает Земля, пробужда-

ется природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни 

люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - все, что незыблемо 
и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми 
растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься обще-
ственной работой и вести семейные дела.

В Шовгеновском районе много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин, которые являются опорой 
гражданского общества. Особое почтение - многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. 
Это настоящий подвиг, и каждый человек в нашем обществе должен уважать труд таких матерей.

Дорогие женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя 
и всего наилучшего!
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Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Учительство – высокое, 
значительное слово.

В  не м знания ,  твор-
чество, любовь и труд…

Во вторник, 2 марта, 
завершился муниципаль-
ный этап конкурса профес-
сионального мастерства 
«Учитель года Адыгеи» в 
2021 году. Он проводится 
ежегодно в целях непрерыв-
ного совершенствования 
уровня педагогического и 
профессионального мастер-
ства учителей, их эрудиции 
и компетентности в обла-
сти технологии и методики 
преподавания, выявления 
и поддержки творческих, 
инициативных педагогов, 
реализующих на практике 
требования современной мо-
дели образования. За звание 
лучшего в профессии в этом 
году в Шовгеновском районе 
боролись пять педагогов.

На основании решения 
оргкомитета определены по-
бедитель и призеры конкурса.

Так, победителем стала 
учитель начальных классов 
средней общеобразователь-
ной школы № 10 х. Хапачев 
Аминет Заурбечевна Яхут-
лева. Ей немного уступила 
учитель английского языка 
Хакуринохабльской СОШ № 1 
Аминет Гучипсовна Бечмуко-

kr)xhe b qbnel deke

Конкурс

ва. Третье место присуждено 
учителю физкультуры основ-
ной общеобразовательной 
школы № 13 х. Михайлов 
Ольге Сергеевне Пичуговой.

Победитель и призеры 
конкурса были награжде-
ны грамотами управления 
образования, цветами и де-

нежными премиями. Также 
участники конкурса были 
отмечены профсоюзом ра-
ботников образования и 
поощрены денежными воз-
награждениями.

Поздравляем всех участ-
ников конкурса с заслу-
женными наградами, а по-

бедителю желаем достойно 
представить наш район на ре-
гиональном этапе конкурса!

Управление образова-
ния МО «Шовгеновский 

район».
НА СНИМКЕ:  (слева 

направо) О. Пичугова, А. 
Яхутлева, А. Бечмукова.

Активно выявлять в интернете тех, кто втягивает 
несовершеннолетних в противоправные действия и не-
законные уличные акции, жестко пресекать пропаганду 
национализма и ксенофобии, привлекать к ответствен-
ности провокаторов и усилить борьбу с наркобизнесом 
поручил МВД Президент РФ В. Путин, выступая на 
коллегии ведомства. Сотрудники правоохранительных 
органов и сами будут защищены от угроз, в том числе в 
соцсетях - такой законопроект уже готовится.

Несмотря на связанные с эпидемией сложности, в 
прошлом году МВД действовало четко и без сбоев, оценил 
В. Путин. Но граждане ждут большей эффективности. 
Нужно решительнее бороться с криминальной угрозой, 
призвал он. Количество зарегистрированных преступлений 
по сравнению с прошлым годом почти не изменилось, но в 
ряде регионов, в крупных городах увеличилось. Президент 
поручил найти причины и отреагировать.

Глава МВД В. Колокольцев рассказал, что в прошлом 
году по инициативе министерства было заблокировано 100 
тысяч экстремистских ресурсов, с участием МВД изъято 
около 20 тонн запрещенных веществ, пресечена деятель-
ность примерно 10 тысяч лидеров и участников ОПГ, свыше 
105 тысяч экономических преступлений. В полтора раза 
увеличилось число раскрытых IT-преступлений.

«РГ».
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Уважаемые женщины! В этот праздничный день вы услы-
шите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет 
преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу 
поддержку, нежность и заботу.

Вы несете в наш мир радость, гармонию, бережно хра-
ните традиции семьи, воспитываете детей, добиваетесь 
успехов во всех сферах экономической, политической, 
общественной жизни.

Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские 
заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и 
неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту и красоту, за 
талант делать наш мир прекраснее! Желаем вам здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемой красоты, мира и счастья!

Депутаты Государственного Совета-Хасэ РА 
В. АУТЛЕВ, 

М. КАГАЗЕЖЕВ, 
С. ШЕВОЦУКОВ.

Примите самые искренние поздравления с праздником – 
Международным женским днем, пожелания душевной 
теплоты, женского обаяния, семейного счастья!

Вы окружаете весь мир нежностью и заботой, заряжая 
его созидательной энергией, освещая любовью, вдохновляя 
окружающих на новые достижения.

Верю, что и в сегодняшней обстановке вы сумеете 
остаться на высоте своего предназначения, мудростью 
своей поможете сохранить в обществе тепло человеческих 
отношений и уверенность в завтрашнем дне!

Милые женщины! С праздником вас, оставайтесь 
всегда красивыми, желанными и любимыми!

Председатель союза женщин района 
Л. КУВАЕВА.

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также 
организация общества инвалидов сердечно поздравляют 
представительниц прекрасного пола с Международным 
женским днем 8 Марта!

Женщина издревле олицетворяет собой не только мать, 
но и такое святое понятие, как Родина. Именно на женских 
плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, 
воспитании детей, поддержания уюта и благополучия в семье.

От всей души желаем расцвета вашей красоты и талан-
тов, крепкого здоровья, активного долголетия, радости и 
счастья в жизни, успехов в делах!

Председатель районного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Н. БАГАДЫРОВ.

Поздравления

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Новости



2 ЗАРЯ • 6 марта/2021

В нашем районе немало успешных женщин–предприни-
мателей, умело сочетающих заботу о семье и детях с ведением 
своего дела. Одной из них является Нуриет Нальбиевна 
Паунежева из а. Хакуринохабль, о которой мы писали в 
одном из номеров нашей «районки».

Напомним нашим читателям, что ее семья два года 
назад решила организовать производство «халяльной» 
продукции на дому, и сегодня семейное дело Паунежевых 
набирает обороты, продукцию по достоинству оценили в 
Шовгеновском районе и за ее пределами.

В преддверии Международного женского дня мы решили 
встретиться с Нуриет Нальбиевной и поговорить о том, сложно 
ли женщинам заниматься предпринимательской деятельностью, 
и какими качествами нужно обладать при ведении своего бизнеса.

- Мир бизнеса совсем непрост, в нем царят свои законы. 
Но именно женщина в предпринимательскую сферу привно-
сит прекрасные женские качества: приветливость, позитив-
ное мышление, стремление создать вокруг себя теплую ат-
мосферу и вместе с тем целеустремленность, оперативность, 
порядочность, - говорит Нуриет Паунежева. – К примеру, 
если мужчина может наладить партнерские отношения, имея 
широкий круг знакомых и друзей, то женщина наиболее 
требовательна к себе и к тому делу, которым она занимается. 
Я долго шла к своей заветной мечте стать индивидуальным 
предпринимателем и начинала с малого. Не скрою, что ос-
новной мотивацией активной деятельности явились дети, 
и мои старания – для их будущего. Помнится, при запуске 
своего дела самые большие сложности были финансовые и 
организационные. Нужен был капитал для строительства 
цеха по переработке продукции, необходимого минимума 
оборудования. Но, шаг за шагом, преодолевая трудности, 
все решилось последовательно, нашлось все нужное для 
старта. Сейчас, оглядываясь назад, не могу поверить, что 
моя мечта сбылась - открыла магазин в районном центре, 
где можно купить не только «халяльную» продукцию на-
шего производства, но и другие сопутствующие товары. В 
ближайшей перспективе есть намерения открыть еще один 
магазин уже за пределами Шовгеновского района.

Успешная женщина – это всегда волевой и трудолю-
бивый человек. Необходимо обладать серьезным запасом 
интеллектуальных и деловых качеств, чтобы смело строить 
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собственное делопроизводство. Действительно, обладая 
всеми этими качествами, представительница прекрасного 
пола Нуриет Паунежева не побоялась в сложное время начать 
вести свой бизнес и взять на себя большую ответственность. 

С момента открытия магазина прошло три месяца. За 
этот короткий срок ей удалось заручиться поддержкой 
покупателей и заработать хорошую репутацию, а также 
обзавестись постоянными клиентами.

- У меня высокие запросы к качеству сырья в произ-
водстве продукции: не могу позволить себе хоть немного 
снизить планку и обмануть доверие клиентов. Всегда при-
обретаю только свежее мясо, и готовим его с соблюдением 
всех технологий по производству «халяльной» продукции. 

Сейчас в ассортименте имеется более двенадцати позиций 
готовых продуктов из мяса говядины и баранины. Есть 
курдюк вяленый (копченный), домашняя колбаса в нату-
ральной оболочке, куриные рулеты, перепелки, баранина 
и говядина копченая. Хочу отметить, что на наших полках 
появилась новинка, которая пришлась по душе многим 
моим покупателям. Это купаты – мясо говядины, приго-
товленное со специями, зеленью и в натуральной оболоч-
ке. Из сладостей акцент сделала на турецкие продукты: 
пахлава, халва с добавками, сухофрукты, а также разных 
сортов листовой чай, кофе и многое другое. Если говорить 
о цифрах, то треть производимой нами продукции идет 
в магазин, остальное раскупают люди непосредственно 
на дому, или развозится по адресам заказчиков и другим 
торговым точкам республики.

Судя по отзывам, перспективы у молодой и предпри-
имчивой женщины очень хорошие. Ее сильная сторона – 
оригинальные рецепты, высокое качество, ответственный 
подход, ну и, конечно, «халяльная» продукция, которая 
открывает много возможностей. 

Семья Паунежевых связывает свои планы с развитием 
уже имеющегося бизнеса и сдавать позиции не намерена. 
- Некоторое время заняло получение полного комплекта 
разрешений, необходимых для моей деятельности. Меня 
встретили очень хорошо, с пониманием отнеслись к тому, 
что я начинающий предприниматель. Районные службы 
показали, что очень заинтересованы в появлении еще одной 
торговой точки, и без препятствий одобрили данный вид 
деятельности, за что я им очень благодарна. Мой совет людям, 
которые так же, как я, только открывают свой бизнес, – не 
бояться. Будьте увереннее в себе, идите на разумные риски, - 
делится секретами успеха Нуриет Нальбиевна.

В преддверии самого нежного, светлого и прекрасного 
дня 8 Марта хотим поздравить нашу героиню, а в ее лице – 
всех женщин района с замечательным праздником. Пусть 
весеннее тепло всегда царит в ваших домах и сердцах, а 
красота природы вдохновляет на большие свершения. 
Успехов вам, терпения, семейного благополучия, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и любви!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Судьба иногда преподно-
сит нам приятные сюрпризы 
в виде встречи с хорошим 
человеком. Чем больше его 
узнаешь, тем сильнее осоз-
наешь, что благодарен судьбе 
за эту встречу.

Хочу рассказать о своей 
коллеге Аминет Заурбе-
чевне Яхутлевой – учителе 
начальных классов СОШ 
№ 10 х. Хапачев, знакомство 
с которой считаю улыбкой 
судьбы.

Родилась Аминет Заур-
бечевна в ауле Джамбечий 
Красногвардейского района, 
в большой и дружной семье. 
Детство у нее было счастли-
вым и беззаботным. Училась 
она хорошо и с удовольстви-
ем, была активисткой школы.

В 2003 году выпускница 
Адыгейского государствен-
ного университета пересту-
пила порог нашей школы. 

Слово о коллеге
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Говорят, в характере мудрого 
человека есть три золотых 
качества: терпение, чувство 
меры и умение молчать. Ино-
гда в жизни они помогают 
больше, чем ум, талант и 
красота. А Аминет Заурбе-
чевна не только мудра, а еще 
умна и талантлива, красива 
и женственна. Она находит 
индивидуальный подход к 
каждому ученику, родителю 
и коллеге.

Аминет Яхутлева нахо-
дится в постоянном творче-
ском поиске, на своих уроках 
применяет современные 
педагогические технологии, 
развивает творческие спо-
собности каждого ребенка, 
формирует самостоятель-
ность мышления. Много 
внимания уделяет сохране-
нию и укреплению здоровья 
обучающихся. Сегодня она 
работает классным руково-

дителем 3 класса. Ее ученики 
отличаются дисциплиной и 
ответственным отношением 
к учебе, принимают активное 
участие во всех школьных 
мероприятиях. Аминет Заур-
бечевна - замечательный на-
ставник, с которым связаны 
радость общения и познания 
окружающего мира.

Настоящий учитель – 
это тот, кто любит своих 
учеников, понимает суть 
своей профессии и своего 
предназначения. Безусловно, 
Аминет Заурбечевна отно-
сится к этой категории. Она – 
Учитель с большой буквы, 
талантливый организатор 
мероприятий.

Ученики Аминет Заур-
бечевны любят ее за то, что 
она превращает любой урок 
в интересное путешествие, 
в веселую познавательную 
игру. Учащимся очень теп-

ло и комфортно рядом с 
ней, что очень важно. Не 
только детям, но и нам, уже 
состоявшимся педагогам, с 
ней по-человечески легко 
и приятно общаться. Для 
меня лично Анечка (так 
мы ее ласково называем) 
стала близким человеком, с 
которым можно поделиться 
переживаниями.

Хочу от всей души по-
здравить свою дорогую 
коллегу, подругу и просто 
замечательного человека с 
наступающим Международ-
ным женским днем, пожелать 
ей дальнейшего творческого 
подъема, всегда идти вперед 
и не останавливаться на до-
стигнутом, новых побед на 
профессиональном поприще 
и всяческого благополучия!

Ф. ЛЯМОВА, 
учитель начальных классов 

СОШ № 10 х. Хапачев.

Ежегодно специалисты Шовгеновского районного 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Адыгея  проводят огромную работу по проверке каче-
ства семян, которые используют сельхозпредприятия 
района. Этот год не стал исключением. Уже сегодня в 
отделе семена яровых культур проходят проверку на 
всхожесть, влажность, на зараженность вредителями 
и болезнями. О том, как правильно подбирать семена? 
Об этом и многом другом - наша беседа с начальником 
Шовгеновского отдела Заремой Ачуговой:

- Зарема Каплановна, перед тем, как первые семена яровых 
«лягут» в землю, что нужно знать товаропроизводителям?

- Чтобы получить здоровые всходы, высокий урожай, 
необходимо в землю положить здоровые, чистые семена. Для 
этого  их нужно проверить на посевные качества: довести 
до кондиций, очистить от посторонних примесей, провести 
фитоэкспертизу высеваемых семян. Это дает возможность 
не только правильно подобрать протравитель, но и обрабо-
тать в первую очередь наиболее зараженные партии. Нужно 
помнить, что от качественных семян будет зависеть разви-
тие растений на начальном этапе. Чтобы избежать потерь, 
уже сейчас необходимо проверить их посевные качества 
и фитосанитарное состояние. Выбор химических средств 
обеззараживания семян будет зависеть от преобладающего 
вида возбудителя и степени зараженности семян.

- Что относится к  основным посевным качествам семян?
- К посевным качествам семян относятся чистота, всхо-

жесть, энергия прорастания, сила роста, жизнеспособность, 

Весеннее поле
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влажность, масса 1000 семян, зараженность болезнями и 
вредителями. К примеру, всхожесть – это способность в 
условиях достаточного увлажнения, теплоты и доступа 
воздуха давать развитые проростки. Исследуя семена на 
всхожесть, мы определяем процент здоровых, качественных 
семян, что позволяет строить планы на последующие посевы. 
Всхожесть нужно проверять один раз в четыре месяца, в 
конце хранения и за две недели перед севом.

Энергия прорастания – это число семян, проросших за 
первые три дня в процентах. Это также важный показатель 
качества семян, характеризующий скорость и дружность 
прорастания семян.

Не менее важно проведение фитоэкспертизы. Семена 
являются одним из основных  источников различных инфек-
ций, передающихся растениям. Семенами  распространяется 
до 60 процентов возбудителей болезней сельхозкультур. 
По результатам фитоэкспертизы семян принимаются ре-
шения о целесообразности их использования на семенные 
цели при выборе протравителя для снятия инфекционной 
нагрузки. Следует помнить, что препараты, используемые 
для протравливания, ядовиты, с ними нужно обращаться 
очень осторожно.

- Каковы основные направления работы Россельхоз-
центра? Какие услуги могут получить аграрии сегодня?

 - Основной работой нашего отдела была и остается 
помощь сельхозтоваропроизводителям. Ведь от качества 
полученной продукции зависит здоровье граждан, а от 
урожайности – экономическая ситуация в регионе.  Наши 

специалисты могут не просто консультировать земле-
пользователей по отдельным вопросам, а вести полное 
сопровождение: с момента высева семян и до уборки. 
Напомню, что сюда входит подбор сортов или гибридов, 
выработка стратегии защиты растений в сложившихся 
условиях, подбор нужных удобрений и многое другое. 
Нередко сельхозтоваропроизводители обращаются в наш 
отдел, когда сомневаются в том, что могут самостоятельно 
принять правильное решение.

- Чем в данный период сельскохозяйственного сезона 
заняты специалисты отдела?

- Сейчас по желанию сельхозтоваропроизводите-
лей осуществляется отбор образцов семян яровых  
для проверки на чистоту, всхожесть, влажность и все 
характеристики кондиций. Мы оказываем помощь 
хозяйствам, чтобы они  знали, насколько их семенной 
материал  готов к посеву. Эта работа крайне важна для 
каждого сельхозтоваропроизводителя, так как, зная по-
севные качества семян, они могут предугадать результат 
будущего урожая. Отмечу, что на сегодняшний день 
кондиционность (всхожесть) семян яровых по району 
составляет 40 процентов.

Не за горами посевная кампания. Нужно активнее про-
водить все мероприятия по подготовке к севу. Это будет 
гарантией для успешного проведения данной работы в 
оптимальные агротехнические  сроки.

Беседовала 
Р. АЗАШИКОВА.
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С 1 февраля 2021 года уста-
новлена индексация размера 
ежемесячных денежных выплат 
региональным льготникам в раз-
мере 3,8 процента.

Размер выплат с 1 февраля 2021 
года составляет:

1) ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию 
на 31.12.2004 г., - 1321,83 руб.;

2) лицам, проработавшим в 
период с 22.06.41 г. по 9.05.45 г. 
не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, - 
1402,14 руб.;

3) реабилитированным лицам - 
1544,20 руб.;

4) лицам, признанным постра-
давшими от политических репрес-
сий, - 1544,20 руб.;

5) лицам, награжденным меда-
лью «Слава Адыгеи», Почетным 
знаком Государственного Сове-
та-Хасэ РА «Закон. Долг. Честь», 
при наличии трудового стажа не 
менее 20 лет для женщин и не менее 
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25 лет для мужчин - 1321,83 руб.;

6) лицам, имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для женщин 
и не менее 45 лет для мужчин, - 
1321,83 руб.

С 1 февраля 2021 года в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 73 от 28 января 2021 года 
«Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году» прове-
дена индексация государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей,  в размере 1,049:

• единовременное пособие при 
рождении ребенка - 18886,32 руб.;

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком - 7082, 85 руб.;

• единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, - 29908,46 руб.;

• ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, - 
12817,91 руб.

Индексация размера единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка на коэффициент 1,049 при-
меняется только в случае рождения 

ребенка с 1 февраля 2021 года.
В соответствии со статьей 16 

Закона Республики Адыгея № 417 
от 26 декабря 2020 года «О респу-
бликанском бюджете Республики 
Адыгея на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» с 
1 февраля 2021 года установлена 
индексация размера пособия на 
ребенка - 3,8 %:

• пособие на ребенка - 135 руб.;
• пособие на ребенка (на детей) 

одиноких матерей - 270 руб.;
• пособие на ребенка (на детей), 

родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством, когда 
взыскание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также кур-
сантов военных профессиональных 
образовательных организаций и во-
енных образовательных организаций 
высшего образования до заключения 
с ними контракта о прохождении 
военной службы, - 202 руб.
Филиал № 5 по Шовгеновскому 

району ГКУ РА «ЦТСЗН».

Уважаемая редакция!
Мы, подопечные отделения 

№ 3 (х. Хапачев) Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения, хотим через 
районную газету передать слова 
искренней благодарности работ-
никам КЦСОН по Шовгеновскому 
району за безграничную отзывчи-
вость, ответственное отношение 
к своему труду и умение оказать 
своевременную помощь нуждаю-
щимся. А именно: и. о. директора 
КЦСОН Бэлле Сиюховой, водите-
лям Алию и Азамату Баракаевым, 
отдельное спасибо – нашим доро-
гим опекунам, ставшим для нас 
родными людьми, - заведующей 
отделением № 3 Аминат Мере-
туковой, а также соцработникам 
Валентине Коваленко и Тамаре 
Лагажан.  

В эти дни, когда обильный 
снегопад и морозы буквально 
парализовали дорожное движе-
ние, без посторонней помощи 
было не обойтись не только нам, 
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Благодарность

Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.

Подавляющее большинство лесных и ландшафтных 
пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей 
с огнем или нарушения ими требований пожарной безопас-
ности при работе и отдыхе в лесу и на полянах. Статистика 
утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных и ланд-
шафтных пожаров - человек. Подавляющее большинство 
пожаров возникает от костров, которые раскладываются 
для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и 
даже просто ради баловства.

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, 
бросающих в лесу и лесополосах не затушенные спички и 
окурки. Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне 
реальна опасность возникновения лесного и ландшафтного 
пожара от незначительного источника огня, особенно в 
сухое теплое и ветреное время.

При обнаружении загорания в лесу, лесополосах или 
вблизи от них лесной подстилки, ветоши, порубочных 
останков, главная задача - не дать пожару набрать силу 
и распространиться. Для этого следует потушить огонь, 
тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре 
в соответствующие органы. При тушении загораний самым 
распространенным способом является захлестывание огня 
на кромке пожара, используя зеленые ветви, или забрасы-
вание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие 
материалы и лишающим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лесных и ландшафтных 
пожаров возникает от не затушенных костров, лучше не 
разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если 

возникает необходимость, требуется соблюдать простые 
правила. Разжигать костры следует на специально отве-
денных для этого местах. Если такового места нет, то его 
можно подготовить на песчаных и галечных косах по бе-
регам рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых 
кострищах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой 
травой. Необходимо вокруг костра, на полосе шириной 
не менее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и послу-
жить причиной распространения огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения горения.

Хочется отметить, что в соответствии с п. 218 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года, запрещается 
сжигание стерни и пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения.

Дисциплинированность, сознательное поведение и 
строгое соблюдение несложных Правил пожарной безопас-
ности будет гарантией сбережения лесов, лесонасаждений 
и лесополос от пожаров. Это в интересах каждого из нас.

Вместе с тем, сообщаем, что за допущенные наруше-
ния требований пожарной безопасности, приведшие к 
повреждению либо уничтожению чужого имущества, а 
также к гибели и травмированию людей при пожаре, пред-
усмотрена не только административная, но и уголовная 
ответственность.

Просьба ко всем: при обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить по телефонам: 9-21-12; 8-989-
277-71-12 - Единая дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования «Шовгеновский район». 

Администрация 
МО «Шовгеновский район».

Правила пожарной безопасности для предупреждения лесных и ландшафтных пожаров

В наши дни для юношей и 
девушек стало популярным 
поступление в военные об-
разовательные организации 
высшего профессионального 
образования Министерства 
обороны РФ для обучения 
по программам с военной 
подготовкой. Прием в эти 
учебные заведения возможен 
для граждан как проходив-
ших, так и не проходивших 
военную службу. Таким обра-
зом, возраст для поступления 
варьируется от 16 до 24 лет. 

Молодые люди, изъя-
вившие желание пост у-
пать в военный вуз, до 20 
апреля года поступления 
подают заявления в воен-
комат. Предварительный 
отбор кандидатов из числа 
граждан, не проходивших 
военную службу, проводится 
призывными комиссиями во-
енкоматов района до 15 мая 
года поступления. Професси-
ональный отбор проводится 
приемными комиссиями 
военно-учебных заведений. 

Кандидаты, принятые ре-
шениями приемных комиссий 
на учебу, зачисляются в вузы 
на должности курсантов при-

ophck`x`el m` nar)emhe
казами начальников учебных 
заведений с 1 августа года 
поступления на учебу. Более 
подробную информацию о 
правилах поступления в вузы 
Минобороны РФ можно по-
лучить в военкоматах.

В высших военно-учеб-
ных заведениях наряду с реа-
лизацией профессиональных 
образовательных программ 
подготовки военных специ-
алистов осуществляется 
обучение курсантов граж-
данским специальностям. 
Обучение осуществляется 
на русском языке – государ-
ственном языке РФ.

При реализации обра-
зовательных программ по 
подготовке специалистов 
в родственных (смежных) 
гражданских отраслях воен-
ные образовательные орга-
низации профессионального 
образования выдают вы-
пускникам соответствующие 
документы об образовании.

Военный комиссариат 
Красногвардейского и Шовге-
новского районов Республики 
Адыгея предлагает более 
30 наименований военных 
образовательных организа-

ций со средней и полной 
военно-специальной под-
готовкой. Также проводится 
отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и 
не проходивших военную 
службу, для комплектования 
первых курсов военных об-
разовательных организаций 
среднего профессиональ-
ного и высшего профес-
сионального образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации до 
15 мая 2021 года.

Указанные кандидаты 
должны иметь действую-
щие результаты Единого 
государственного экзаме-
на по соответствующим 
предметам вступительных 
испытаний.

За информацией обра-
щаться в военный комис-
сариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. 
Советская, 64.Телефон для 
справок: (887778) 5-32-54.

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
военный комиссар 

Красногвардейского и 
Шовгеновского районов РА.

ГИБДД сообщает

подопечным, но и самим соцра-
ботникам, которые ухаживают за 
пожилыми, инвалидами, одиноко 
проживающим людьми в отдален-
ных точках района. Продукты для 
опекаемых закупить впрок, боль-
шими объемами, съездить в аптеку 
или отвезти их на профилактиче-
ский медосмотр в райцентр было 
бы невозможно без транспорта, 
который предоставлял каждый раз 
по первому зову КЦСОН. 

Дорогие соцработники, вы – 
люди милосердной профессии, 
без устали помогаете жить почти 
полноценной жизнью тем, кто вло-
жил свои силы и труд в будущее, 
но понемногу сдает свои позиции. 
Спасибо вам за неоценимую под-
держку в трудные минуты. От всего 
сердца желаем вам всего самого 
светлого, хорошего и доброго, что 
есть на земле. Дай Бог терпения и 
здоровья в вашей нелегкой работе.

Подопечные отделения 
№ 3 КЦСОН 

по Шовгеновскому району.

)Šna{ me a{kn aed{

Памятка

Уведомления о штрафах ГИБДД за нарушения Правил 
дорожного движения, зафиксированные автоматическими 
камерами, можно получить в кратчайшие сроки посредством 
специальных электронных сервисов.

По информации  главного  государственного  инспектора  
безопасности дорожного движения по Республике Адыгея 
А. Е. Курпаса, для этого необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru.   
При регистрации в разделе «Дополнительные данные» - 
внести сведения о государственном регистрационном знаке 
транспортного средства, а в разделе «Документы» указать 
номер водительского удостоверения.

Информация о постановлении станет доступной на 
портале Госуслуг в день вынесения постановления.

Также информацию об административных штрафах 
можно получить на официальном сайте госавтоинспек-
ции «гибдд.рф» через интерактивный сервис «Проверка 
штрафов ГИБДД».

Оплата постановлений ГИБДД возможна через Единый 
портал государственных услуг, через официальный сайт 
госавтоинспекции, через онлайн-приложения различных 
банков, а также в подразделениях почты и банков при 
личном посещении.

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, 
что своевременное получение информации о наложенном 
штрафе позволит гражданам реализовать возможность 
оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней 
с момента его наложения.

Также с нового года на автодорогах Республики Ады-
гея значительно увеличилось количество камер фиксации 
нарушений в области дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме.

hmtnpl`0h“ 
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Автономное учреждение Республики 
Адыгея «Фонд развития промышленности 
Республики Адыгея» (далее – «Центр ком-
петенций») проводит поиск инициаторов 
инвестиционных проектов субъектов МСП 
на территории региона, которым требуется 
финансовая поддержка АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП Банк», региональных 
лизинговых компаний, банков-партнеров 
АО «Корпорация «МСП».

Специалисты «Центра компетенций» 

bmhl`mh~ g`hmŠepeqnb`mm{u kh0!

проводят консультации по программе 
льготного лизинга оборудования в АНО 
«Центр поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея» по адресу: г. Майкоп, 
ул. Пионерская, 324, тел.: 8(8772) 57-97-95.

С дополнительной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте: http://frpra.ru/.

Р. ЧИЧ, 
директор автономного учреждения РА 
«Фонд развития промышленности Респу-

блики Адыгея».

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея» уведомляет о старте реализации нового кредитного продукта для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

Самозанятым гражданам предоставляется льготный микрозайм до 500000 рублей, 
по которому при наличии залогового обеспечения процентная ставка по договору со-
ставляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора микрозайма. Процентная ставка при отсутствии залогового обеспечения для 
самозанятых граждан - не более полуторакратного размера ключевой ставки Банка Рос-
сии, установленной на дату заключения договора микрозайма.

Также остаются действующими условия льготного финансирования начинающих 
предпринимателей, осуществляющих деятельность до 1 года с момента государственной 
регистрации, с суммой микрозайма до 1000000 рублей.

А. КОБЛЕВ, 
исполнительный директор микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства РА».
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс «На-
дежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, ст. Воронежская, ул. Красная, 213.                            
(14-5).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки и 
жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Жестяные работы. 
Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                                                          (8-6).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки 
и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                                                          (8-6).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.              (20-5).

ОКНА скидка - 20 %, 

входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                  (20-6).

1. Наименование проекта, 
рассмотренного на публичных 
слушаниях:

предоставление Аташукову 
Нальбию Меджидовичу разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: 
а. Мамхег, ул. Энгельса, д. 36.

 2. Сведения о количестве участ-
ников публичных слушаний:

в публичных слушаниях по во-
просу предоставления Аташукову 
Нальбию Меджидовичу разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

на земельном участке по адресу:
а. Мамхег, ул. Энгельса, д. 36, при-
няли участие 8 человек: члены 
комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки муниципальных обра-
зований Шовгеновского района, 
заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публич-
ных слушаний, на основании кото-
рого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний 
№ 2/2021 от 1.03.2021 года.

 4. Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участников 
публичных слушаний с разделе-
нием на:

1) предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания от-
сутствуют;

2) предложения и замечания 
иных участников публичных слу-
шаний:

предложения и замечания от-
сутствуют.

5. Аргументированные реко-
мендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных 
слушаний:

рекомендовать главе адми-

нистрации МО «Шовгеновский 
район» предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства на 
земельном участке по адресу: 
а. Мамхег, ул. Энгельса, д. 36, а 
именно: установить минималь-
ный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений 
с юго-восточной стороны, - 1 м.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии 

М. ПХАНАЕВА. 

Издано постановление гла-
вы администрации муници-
пального образования «Шов-
геновский район» № 67 от 
16.02.2021 г. «О предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на зе-
мельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:07:3000029:261, 
01:07:3000029:263».

Ознакомиться с данным 
постановлением можно в общем 
отделе райадминистрации на II 
этаже или на официальном сайте 
Шовгеновского района. 

Обнародование

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

 РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, холодиль-
ников. Приезд в день обращения. Ремонт с гарантией, 
быстро, качественно. Куплю б/у технику в неисправном 
состоянии. Продаю б/у технику в отличном состоянии, 
с гарантией.

Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04. 
Александр.                                                                  (2-1).

Сдаются помещения в аренду в центре а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 1А.

Тел.: 8-928-466-00-97.                                                (4-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8960-495-
00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:07:3400000:10, местоположение: Республика 
Адыгея,  Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, 
бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Тюльпаров Нальбий Хасанби-
евич, зарегистрированный по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Джерокай, ул. Кольцевая, 19, тел.: 8-918-421-94-40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-
495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3500000:3, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, 
бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Тюльпарова Тамара Борисов-
на, зарегистрированная по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Джерокай, ул. Кольцевая, 19, тел.: 8-918-421-94-40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной (номер 
квалификационного аттестата 01-11-78, почтовый адрес: РА, 
ст. Гиагинская, ул. Набережная, 109, контактный телефон: 
8-928-466-93-25, электронный адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого  
в  счет земельной доли, с кадастровым номером 01:07:3300000:477, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № VI-2 93). 

Заказчик кадастровых работ - Ермак Ольга Андреевна, за-
регистрированная по адресу: РА, ст. Гиагинская, ул. Водная, 79, 
тел.: 8-962-767-97-78.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

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

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с местоположением: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Нагиев Нальбий Хасанбиевич 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 
д. 20Б, контактный телефон: 8-988-475-55-40).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного 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 земель-

ного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с местоположением: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Нагиев Нальбий Хасанбиевич 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 
д. 20Б, контактный телефон: 8-988-475-55-40).

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

В соответствии с положениями Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация МО «Дук-
масовское сельское поселение» сообщает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 01:07:3300000:548, рас-
положенные по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
р-н, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, АО «Победа», бригада 
№ 3, поле № XII/140 га, по инициативе Пелипенко Василия 
Ивановича со следующей повесткой дня: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Заключение нового договора аренды земельного 

участка.
3. Уведомление о расторжении договора аренды при 

множественности лиц на стороне арендодателя № 157/16 
от 10 августа 2016 г., согласно п. 5.3. данного договора.

4.  О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности заключать договор 
аренды данного земельного участка (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

5. Разное.
По всем вопросам подготовки и проведения, а также  

ознакомления с проектом договора аренды, с материалами, 
связанными с проведением общего собрания участников 
общей долевой собственности, обращаться по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17. Для регистрации участия в собрании об-
щей долевой собственности при себе необходимо иметь: 
паспорт, подлинник документов, удостоверяющих право 
общей долевой собственности на земельную долю, пред-
ставителям - подлинник доверенности, подтверждающий 
полномочия представителя. Собрание участников долевой 
собственности состоится 6 апреля 2021 г. в 10.00 часов в 
здании администрации Дукмасовского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский р-н, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17. Время и место 
начала регистрации участников собрания - 6 апреля 2021 г. 
в 9 час. 30 мин. в здании администрации Дукмасовского 
сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(4-1).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛО-
ВИЯХ покупаем ПАИ и 

земли сельскохозяйствен-
ного назначения 

тел.: 8-988-080-80-17.    (9-1).


