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Многообразие традиций и языков является нашим 
общим бесценным достоянием, заявил Пезидент РФ 
Владимир Путин в приветствии участников II Форума 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Об этом свидетельствует телеграмма, 
опубликованная 6 апреля на сайте Кремля.

- Уникальное многообразие обычаев, традиций, 
языков — наше общее бесценное достояние, которым 
мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой 
палитре особое, яркое место занимает самобытная 
культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, —
сообщил Владимир Путин.

Он также уточнил, что в нашей стране мирно про-
живают порядка 200 национальностей и народов.

Президент РФ подчеркнул, что государство поддер-
живает коренные малочисленные народы и сохраняет 
их природную среду обитания, а также привычные 
формы их жизненного уклада.

Владимир Путин выразил надежду, что предложе-
ния участников форума будут востребованы, а само 
мероприятие пройдет в позитивной и конструктивной 
атмосфере.

Из открытых источников.

В. ПУТИН НАЗВАЛ МНОГООБРАЗИЕ 
ТРАДИЦИЙ И ЯЗЫКОВ ОБЩИМ

 БЕСЦЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ

В 2021 году исполняется 60 лет первому полету 
человека в космос

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека 
в открытый космос, ставший одной из самых важных вех 
в истории всего человечества. В этот день с космодрома 
«Байконур» стартовал советский космический корабль 
«Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным 
на борту. Это событие стало отправной точкой в разви-
тии пилотируемой космонавтики и сделало Советский 
Союз первой страной, успешно осуществившей столь 
сложное мероприятие.

Юрий Алексеевич Гагарин - летчик-космонавт, 
первый человек, совершивший полет в космическое 
пространство - родился 9 марта 1934 года, позывной -
«Кедр». Во время отрыва ракеты от земли Гагарин 
воскликнул: «Поехали!». Эта фраза стала символом 
космической эры развития человечества. Дублерами 
Гагарина были летчики-космонавты Герман Титов и 
Григорий Нелюбов.

После приземления Гагарин был удостоен наи-
высшей награды СССР - ему присвоили звание Героя 
Советского Союза. Тогда же он получил другое звание -
«Летчик-космонавт СССР».

Юбилей первого полета человека в космос будет 
отмечаться 12 апреля 2021 года. Эта знаковая дата 
будет праздноваться на общероссийском уровне.

ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!
Шесть десятилетий назад произошло одно из значимых событий в истории человечества - первый пилотиру-

емый полет в космос. Проведенные Юрием Гагариным на орбите 108 минут стали началом нового этапа мировой 
цивилизации, триумфом достижений отечественной науки и техники.

Каждый житель республики гордится именем нашего знаменитого земляка - летчика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза - Анатолия Николаевича Березового. Не так давно мы с радостью восприняли известие о зачис-
лении уроженца Майкопа Арутюна Кивиряна в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Искренне 
желаем ему удачи и успехов в обретении необходимых навыков.

Уважаемые земляки!
Покорение космоса стало символом осуществления, казалось бы, чего-то недостижимого, осуществления нереаль-

ного. Это событие в полной мере доказало, что решение сложнейших и ранее невыполнимых задач вполне возможно.
Убеждены, что, опираясь на славные традиции отечественной космонавтики, отрасль будет и далее уверенно 

развиваться, вносить достойный вклад в процветание России.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, реализации самых смелых планов, новых свершений и побед на благо 

Адыгеи и России!

12 апреля – День космонавтики

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил свидетельства 

на приобретение жилья 9 молодым семьям республики
- Почти все они – мно-

годетные, воспитывающие 
трех и более детей.

Комфортное жилье – 
это насущная потребность 
для любого человека, а 
для молодых семей, ко-
торые только становятся 
на ноги, воспитывают 
маленьких детей,  такой 
вопрос имеет исключи-
тельное значение. Реше-
ние жилищного вопроса 
также позволяет удержать 
молодежь на селе. 

Всего в текущем году 
свидетельства на приоб-
ретение жилья получат 
138 молодых семей из 
всех муниципалитетов 
республики. В Адыгее за 
время действия программы 
с 2006 года свои жилищные 
условия улучшили почти 
2400 семей.

На этот год мы уве-
личили сумму софинан-
сирования субсидий из 
республиканского бюдже-
та, большим подспорьем 
станет и увеличение объ-
емов финансирования на 
данные цели из федераль-
ного бюджета. Это поможет 
сократить сроки ожидания 

в очереди на получение 
сертификата, охватить 
программой большее число 
семей.

Каждая реализуемая 
мера в поддержку людей на-
правлена, в конечном итоге, 
на повышение качества 
жизни. На это нацеливает 
Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин, -
написал Мурат Кумпилов 
в социальных сетях.

Р.S. В этом году в числе 
счастливых обладателей 
жилищного сертификата - 
молодая чета Романа и Аси-
ят Меретуковых из а. Ха-
куринохабль (на снимке). 
Роман работает ведущим 
специалистом-экспертом 
в Управлении Пенсионного 
фонда в Шовгеновском райо-
не. Асият – бухгалтер Цен-
трализованной бухгалтерии 
управления образования 

Шовгеновского района. Их 
семейная жизнь началась 
в 2015 году, в настоящее 
время воспитывают дочь.

Мы от всей души по-
здравляем молодых супругов 
с радостным событием и 
желаем в скором времени 
отпраздновать новоселье, 
которое стало возможным 
благодаря реализации в на-
шем государстве социально 
ориентированной политики.

В минувший вторник депута-
ты Госсовета-Хасэ РА от Шовге-
новского района Вячеслав Аутлев 
и Мурат Кагазежев совместно с 
главой муниципалитета Раши-
дом Аутлевым и председателем 
районного Совета народных 
депутатов Асланом Меретуко-
вым провели прием граждан по 
личным вопросам.

Со своими проблемами к 
депутатам обратились четверо 
жителей района. С просьбой 
оказать помощь родственнице, 
инвалиду 3 группы, нуждаю-
щейся в высокотехнологичной 
операции, обратился к депутатам 
житель а. Мамхег.

Жительница райцентра пожа-
ловалась на периодические под-
топления своего домовладения. 
Это происходит из-за рельефа 
местности - дом оказался в низи-
не. Ранее прокопанная отводная 

ПРОСЬБЫ УСЛЫШАНЫ, РЕШЕНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ
за жилищно-коммунальные 
услуги, - видят выход из создав-
шегося положения депутаты и 
представители местной власти. 
Поэтому на сегодняшний день 
актуальными остаются: разъ-
яснение потребителям услуг 
необходимость своевременной 
оплаты за предоставляемые ус-
луги,  а также принудительные 
меры по погашению имеющихся 
задолженностей.

В ходе приема депутаты и 
руководство района детально 
рассмотрели все обращения зая-
вителей района и пути их реше-
ния, в том числе использование 
возможностей госпрограмм, а 
также при необходимости - вы-
ход на уровень соответствующих 
региональных ведомств. 

Жанна АШХАМАХОВА. 

канава засорилась. Было реше-
но, что после оценки ситуации 
специалистом на месте, будут 
приняты необходимые меры по 
устранению проблемы. 

Супружеская пара из а. Ха-
куринохабль обратилась за 

помощью к депутатам в плане 
улучшения жилищных усло-
вий. В семье воспитываются 
8 несовершеннолетних детей. 
Площадь имеющегося жилья 
недостаточна для большой се-
мьи, да и само здание находится 

в ветхом состоянии.
Жители райцентра в скором 

времени могут остаться без воды, -
бьет тревогу руководитель МП 
«Жилкомсервис» Р. Жемаду-
ков. Две водонапорные башни 
изрядно изношены и требуют 
замены. В данный момент ком-
мунальная служба района испы-
тывает серьезные проблемы: это 
и многомиллионные долги перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, и неплатежи населения за 
предоставляемые услуги. В этой 
ситуации предприятие не имеет 
возможности изыскать финан-
совые средства для организации 
бесперебойного водоснабжения 
населения.

Один из показателей эффек-
тивной работы МП «Жилкомсер-
вис» – собираемость платежей 
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Очередное заседание оргкомитета по проведению 
Международной патриотической акции «Единой России» 
«Диктант Победы» состоялось в понедельник, 5 апреля. 

Разговор шел о планах и форматах подготовки к работе 
на региональных площадках. Было принято решение об 
увеличении количества площадок в муниципалитетах. В 
ближайшие дни все площадки будут определены и отраже-
ны на обновленном сайте диктантпобеды.рф. Желающие 
принять участие в акции смогут зарегистрироваться на 
любой площадке, удобной для каждого из них. 

Кроме основных площадок, расположенных в об-
разовательных учреждениях Адыгеи, будут работать и 
«закрытые» площадки, на которых «Диктант Победы» 
напишут представители силовых структур: Росгвардии, 
Министерства Обороны и МЧС. В прошлом году они так 
же активно принимали участие в акции. 

Процесс передачи заданий для участников Диктанта 
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будет организован, как и прежде: до начала акции ни 
вопросов, ни ответов на них никто не сможет увидеть. 
Вопросы распечатываются в виде анкет и раздаются 
участникам непосредственно на площадке.

Все члены оргкомитета отметили, что ставший еже-
годным международный «Диктант Победы» имеет очень 
важное значение и значительную общественную поддержку. 

- Эта акция, состоявшаяся в юбилейный год, 75-летия 
Великой Победы, показала, насколько высок интерес 
к ней наших граждан, - рассказал координатор феде-
рального партийного проекта «Историческая память» 
в Адыгее, депутат Госсовета-Хасэ республики, Герой 
России Эдуард Цеев. – Особенно приятно осознавать, 
что в написании «Диктанта Победы» участвует много 
молодежи - студентов и школьников. Это означает, что 
молодому поколению небезразлична военная история 
нашей страны. И, несмотря на то, что годы отдаляют 

нас все дальше и дальше от тех драматических собы-
тий, память о бойцах, павших за Отечество, и земля-
ках-фронтовиках, отдавших свои жизни за свободу и 
независимость своей малой Родины, останется с нами 
навечно. Сохранить эту память – главная цель акции.

Напомним, «Диктант Победы» 3 сентября 2020 года напи-
сали свыше миллиона человек. Количество офлайн-площадок 
акции выросло с 1400 до 11 тысяч. Они были организованы во 
всех населенных пунктах с численностью населения больше 
пяти тысяч человек. К акции присоединилось 76 стран, где 
была организована 151 площадка. «Диктант Победы» был 
включен в список основных мероприятий по проведению 
в России Года памяти и славы, объявленного Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя РИК,  начальник отдела 

АПР Адыгейского РО партии «Единая Россия».

В настоящее время на тер-
ритории Республики Адыгея, 
несмотря на совместную работу 
Управления по охране окру-
жающей среды и природным 
ресурсам Республики Адыгея, 
администраций муниципальных 
образований республики и еди-
ного регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами, сложилась 
достаточно сложная ситуация с 
образованием несанкциониро-
ванного размещения отходов.

В рамках рейдовых меро-
приятий на всей территории 
Республики Адыгея сотрудни-
ками Управления практически 
ежедневно выявляются факты 
размещения отходов (твердых 
коммунальных, строительных и 
иных отходов) в не предназна-
ченных для этого местах.

Чаще всего недобросовестные 
физические лица и предприни-
матели сбрасывают отходы на 
контейнерные площадки МКД, 
на пустырях, в лесополосах или 
прибегают к услугам «серых 
перевозчиков», тем самым осоз-
нанно создавая свалочные очаги. 
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Захламленная территория не луч-
шим образом влияет на репутацию 
и облик городов и поселений.

Кроме того, в преддверии 
майских праздников особенно 
остро стоит вопрос отдыха на 
природе с разведением костров. 
Жители республики используют 
малейшую возможность отдох-
нуть на природе, и это похваль-
но. Предпочтение, как правило, 
отдается берегам рек и водоемов, 
лесным массивам. В результате 

В призывном пункте 
военного комиссариата 
Шовгеновского района 
состоялось совещание 
под руководством главы 
муниципалитета Рашида 
Аутлева, на котором были 
подведены итоги осеннего 
призыва-2020, определены 
задачи по соблюдению 
гражданами воинской обя-
занности на весну-2021.

В работе совещания 
приняли участие военный 
комиссар Красногвардей-
ского и Шовгеновского 
районов Евгений Ска-
женников, главный врач 
районной больницы Руслан 
Панов, председатель об-
щества ветеранов Нурбий 
Багадыров, представи-
тели управления обра-
зования, полиции, цент-
ра занятости населения.

- В соответствии с рас-
поряжением Главы Ре-
спублики Адыгея от 11 
сентября 2020 года была 
создана призывная комиссия 
Шовгеновского района. Ее 
работа осуществлялась в 
соответствии с утвержден-
ным планом и графиком. 
Норма осеннего призыва, 
установленная военным ко-
миссаром Республики Ады-
гея, выполнена на 100 %, -
 отметил военный комиссар 
Красногвардейского и Шов-
геновского районов РА Ев-
гений Скаженников. – Более 
70 % граждан, отправленных 
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1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, который продлится до 15 июля

в войска, прошли подготовку 
по основам военной службы 
в образовательных учреж-
дениях.  

Все администрации сель-
ских поселений Шовгенов-
ского района  с поставлен-
ными задачами справились. 

Особое внимание уделя-
ется развитию Всероссий-

ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». В районе не-
обходимо и в дальнейшем 

развивать это движение, 
вовлекать все большее ко-
личество молодых людей, 
которые непосредственно 
будут призваны и отправле-
ны в войска в ходе осенней 
призывной кампании и на 
перспективу в 2022 году.

Успешному выполне-
нию обязательной нормы 

осеннего призыва 2020 года 
способствовало оказание 
помощи в этом вопросе 
глав сельских поселений. 
Глава муниципалитета 

Рашид Аутлев уверен, что 
во взаимодействии со все-
ми заинтересованными 
структурами мы успешно 
проведем мероприятия, 
связанные с весенним при-
зывом 2021 года на военную 
службу граждан РФ, про-
живающих на территории 
Шовгеновского района.

На совещании выступил 
главный врач Шовгенов-
ской ЦРБ Руслан Панов. 
Он отметил, что призыв 
осенью 2020 года по срав-
нению с призывом осенью 
2019 года идет с повышени-
ем показателей состояния 
здоровья граждан при при-
зыве на военную службу. 

В целом медицинское 
освидетельствование граж-
дан, подлежащих призыву 
на военную службу, осу-
ществлялось без наруше-

ний, задержек, госпитали-
заций не было, призывники 
обследовались полностью 
с учетом основного и со-
путствующих заболеваний.

О результатах взаимо-
действия органов право-
порядка и военного комис-
сариата по обеспечению 
исполнения  гражданами 
воинской  обязанности 
осенью 2020 года и мерах 
по его совершенствованию  
проинформировал участни-
ков совещания заместитель 
начальника полиции МО 
МВД России «Кошехабль-
ский», подполковник поли-
ции Руслан Хуажев.

Подводя итоги совеща-
ния, глава района Рашид 
Аутлев выделил ряд вопро-
сов, на которые нужно акцен-
тировать внимание: в целях 
военно-патриотического 

воспитания продолжать вов-
лечение молодежи в обще-
ственное движение «Юнар-
мия», различные спортивные 
секции, улучшение состояния 
учебно-материальной базы 
образовательных организа-
ций для качественной под-
готовки допризывников к 
службе в армии. 

- Задача обеспечения 
исполнения гражданами во-
инской обязанности в ходе 
призыва на военную службу 
остается приоритетной в ра-
боте всех заинтересованных 
служб. Насколько грамот-
ной будет комплектация 
воинских подразделений, 
настолько будут боеспособ-
ными и Вооруженные Силы 
Российской Федерации, - 
отметил он.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

ДЕТИ, ТЕХНИКА, ТВОРЧЕСТВО
Пшизовская сельская библиотека приняла участие в экскурсии 

по Центру образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» под названием «Дети, техника, творчество», по-
священной Году науки и технологий.

Ребята показали свои знания и достижения в сфере науки и 
технологий: как оказать первую помощь на манекенах-тренаже-
рах, как фотографировать на квадрокоптере и как ими управлять, 
играли в шахматы.

В завершение мероприятия заведующая библиотекой Алина 
Рамазановна Кохужева провела для юных читателей обзор книг 
«Мудрые науки без назидания и скуки».

Соб. инф.

зачастую «места отдыха», усеян-
ные разнообразными отходами 
жизнедеятельности любителей 
природы, превращаются в свалку. 

Уважаемые жители респу-
блики! Сделаем вместе наш мир 
чистым и безопасным, очистим 
планету от мусора! 

С. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник Управления по 
охране окружающей среды и 

природным ресурсам 
Республики Адыгея.

2021 год - Год науки и технологий

Состоялось заседание оргкомитета по проведению  «Диктанта Победы» в Адыгее
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-10).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-11).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-11).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдаются помещения в аренду в центре 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 1А.
Тел.: 8-928-466-00-97.                                             (8-6).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-6).

(8-6).

Ф Е Р М Е Р С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-5).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (4-2).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпак-
левка, штукатурка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы, ламинат. 
Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 

Алексей.                                                (3-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 
8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с  када-
стровым номером 01:07:3300000:549,  с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – здание администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8600 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,  Шовгеновский 
район,  х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», 
бригада № 3, поле № XIII/162, участок 2-90 га).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Чусова Надежда Павловна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Новая, д. 58, 
контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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, г. Майкоп, ул. Юннатов, 
д. 2е, корп. 2, кв. 10, 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 Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Респу-
блика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru)  подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный участок с  
кадастровым номером 01:07:3300000:170, с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Дукмасовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 8000 м по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли 
бывшего СХПК «Победа», бригада № 3, поле № VIII/160).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Ожева Аминет Орзамесовна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Орехов, ул. Советская, д. 18, 
контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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, г. Майкоп, ул. Юннатов, 
д. 2е, корп. 2, кв. 10, 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 Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Респу-
блика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный участок с када-
стровым номером  01:07:3300000:536, с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - здание администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8410 м по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего МОК КРС 
«Шовгеновский», поле № VII-1/133).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростовская зерновая компания»   (ИНН: 6148003452, юридический адрес: 
Ростовская обл., г. Ростов-на -Дону, пер. Доломановский, д. 70, корпус Д, 
9 этаж, комната 26,  тел.: 8-961-829-70-08).

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, г. Майкоп, ул. Юннатов, 
д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2294, с 

местоположением, установленным относительно ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIк/100, расположенного в границах участка;

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2487, с 
местоположением, установленным относительно ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № II-р/76, карта 21, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Киряев Василий Анатольевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Совет-
ская, д. 141, контактный телефон: 8-988-476-75-59).

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 земельного 

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

(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 када-
стровым номером 01:07:3500000:1368, с местоположением: примерно в 
5390 м по направлению на северо-восток от ориентира - здания админи-
страции МО «Хакуринохабльское сельское поселение». Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза им. Х. Андрухаева, бригада 
№ 2, поля № № I/66-IV/31-V/31).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Андрухаев Руслан Схатбиевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, д. 85,  контактный телефон: 8-918-925-49-51).

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
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, электрон-
ный адрес: tlevcezhev81@mail.ru, тел.: 8-960-498-04-47) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:0200005:4, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Веселый, ул. Пятихатки, 4, кадастровый квартал 
№ 01:07: 0200005.

 Заказчиком кадастровых работ является Моршнев Евгений Петрович 
(Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Веселый, ул. Пятихатки, 4, 
контактный телефон: 8-918-226-86-19). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Веселый, ул. Пятихатки, 4, 10 мая 2021 г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 10 мая 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой 
деятельности»).

Уточнение
Ранее опубликованное извещение о проведении собрания по согла-

сованию местоположения границы земельного участка (газета «Заря», 
№ 25 от 3 апреля 2021 года, 4-я стр.), заказчиком которого является 
Моршнев Евгений Петрович, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании, 
выданный Хатажукайской СОШ № 6 на имя 
Дзыбова Махмуда Руслановича в 2016 году, 
считать недействительным.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО «Шовгенов-

ский район» № 133 от 5.04.2021 г. «О внесении 
изменений в постановление № 1 от 11.01.2013 г. 
«Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума на территории муниципального 
образования «Шовгеновский район».

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

С прекрасным юбилеем!
С днем рождения поздравляем Радмилу Рамазановну 

ХАКУРИНОВУ. 30 лет – прекрасный возраст! Ты молода и 
полна энергии, перед тобой открыты все двери. Пусть эта 
дата запомнится чем-то прекрасным и чудесным. Желаем 
тебе здоровья, успехов и удачи во всем! 

Пусть все, о чем мечтаешь, непременно 
сбудется.  Желаем хороших событий в жиз-
ни, огромных перспектив, жить в счастье и 
любви, дарить улыбку и радость, а родные 
всегда будут рядом. С юбилеем!

Родные и близкие.


