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Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

- Президент Владимир Путин поддержал предло-
жение первого вице-спикера Совета Федерации, секре-
таря генсовета «Единой России» А. Турчака сдвинуть 
перепись населения на октябрь, — сказал он.

Ранее на совещании об исполнении отдельных 
положений Послания Федеральному Собранию 
В. Путин заявлял, что рассмотрит предложение о пе-
реносе Всероссийской переписи населения на октябрь, 
чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.

Первый вице-спикер СФ А. Турчак на совещании 
напомнил, что в июне в России официально стартует 
думская избирательная кампания, которая продлится 
непосредственно до выборов в Госдуму в сентябре. 
По времени она совпадает с проведением Всероссий-
ской переписи населения, которая запланирована на 
август-сентябрь, отметил он. По мнению А. Турчака, 
«если переписчики и агитаторы одновременно пойдут 
по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, 
наложение, а где-то вызовет раздражение». В связи 
с этим секретарь генсовета «единороссов» попросил 
В. Путина дать поручение «о переносе переписи насе-
ления на октябрь». По его словам, «выборы к этому 
времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взве-
шенно ответить на все важные для переписи вопросы».

Адыгея стала участником общероссийского проекта 
«Живое наследие», представив 13 брендов материаль-
ной и нематериальной культуры нашего региона. Они 
были отобраны инициативной группой ученых респу-
блики и являются культурными маркерами Адыгеи.

Весной бренды нашей республики прошли строгий 
конкурсный отбор и попали в «Топ-1000 культурных 
туристических брендов России». На днях стало из-
вестно о финальном списке победителей – они были 
выбраны экспертами-членами жюри конкурса.

В число победителей вошли 336 брендов из 77 
регионов России. Среди них есть и 8 брендов из Ады-
геи: халюжи (категория «Гастрономия»); дольмены 
Адыгеи («Природа»); Лагонаки («Природа»); адыгские 
(черкесские) танцы, адыгское златокузнечество, зо-
лотое шитье адыгов, черкеска, шичепщин – адыгская 
(черкесская) скрипка («Традиции и промыслы»).

Адыгея - по-настоящему уникальный и самобыт-
ный регион, богатый не только своей природой, но и 
историей, культурой, замечательными трудолюбивыми 
людьми. Я рад, что бренды из Адыгеи заслуженно 
вошли в число лучших культурных и туристических 
брендов нашей страны. Важно и в дальнейшем сохра-
нять и приумножать наше историческое и культурное 
наследие!
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Вакцинация

В. ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОКТЯБРЬ

ИТОГИ КОНКУРСА «ТОП-1000 
КУЛЬТУРНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ 

БРЕНДОВ РОССИИ»

- Все мы знаем, как за 
последний год-полтора 
изменила нашу жизнь пан-
демия коронавирусной ин-
фекции, которая настигла 
весь мир: различные огра-
ничения в передвижении, 
рекомендации по поведе-
нию при контакте с людь-
ми, санитарные правила… 
Страх заразиться опасной 
инфекцией поселился в 
сердце каждого – если не за 
себя, то за родных людей. 
Первое время, конечно, 
неизвестность и неизучен-
ность вопроса пугала всех. 
Тем более что мы видели, 
как тяжело болели наши 
земляки, многие потеряли 
родственников, а многие 
переболевшие и сегодня 
страдают от последствий 
COVID-19. И вот решение 
проблемы нам предоста-
вили отечественные уче-
ные, которые разработали 
даже не одну, а несколько 
вакцин. Сегодня самая 
обсуждаемая тема в об-
ществе – делать или нет 
прививку от коронавируса, 
люди взвешивают все «за» 

и «против», спорят о пре-
имуществах и возможных 
побочных действиях. Я не 
стал исключением. Хотя 
эта болезнь, к счастью, 
обошла меня в разгар пан-
демии, когда еще не было 
вакцин, она коснулась моих 
близких – мои сестры с 
трудом переболели и до 
сих пор восстанавливают 
свое здоровье. Поэтому в 
этих спорах лично для меня 
чаша весов однозначно – в 
пользу вакцинации. Здра-
вый смысл подсказывает, 
что лучше защититься, обе-
зопасить себя и свою семью 
от смертельной инфекции, 
чем обманывать себя на-
деждами, что опасность 
миновала. Сейчас лето, 
и это самое подходящее 
время для вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
Буквально на днях я был в 
районной поликлинике и 
сделал первый укол вакци-
ны «Спутник V». Чувствую 
себя нормально, выполняю 
рекомендации врачей и 
надеюсь получить высо-
кие титры антител после 

второго этапа.
Жизнь не стоит на ме-

сте, надо идти дальше, 
решать новые задачи, раз-
вивать родной аул, район и 
республику. А это значит, 
что встречи массового 
характера, общественные 
мероприятия и обычные 
беседы жителей вновь 
должны быть безопасными 
для здоровья. Решение 
о вакцинации каждый 
принимает сам. Своим 
землякам и всем, кто еще 

сомневается делать или 
нет прививку, я бы посо-
ветовал взвесить риски 
для здоровья: безусловно, 
с прививкой они ниже, чем 
с COVID-19. По крайней 
мере, даже если не удастся 
избежать болезни, то она 
пройдет в гораздо более 
мягкой форме.

Уважаемые земляки, 
проявите благоразумие, 
пройдите вакцинацию, 
защитите себя и своих 
близких! 

Каплан Айсович КАРАБЕТОВ, глава 
Хатажукайского сельского поселения
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В Москве состоялось со-
вместное заседание Высшего 
и Генерального советов пар-
тии «Единая Россия», в ходе 
которого выступил пред-
седатель «Единой России» 
Д. Медведев. В заседании 
принял участие член Высше-
го Совета Партии, секретарь 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», Глава 
РА М. Кумпилов.

В ходе заседания были 
обсуждены основные поли-
тические итоги деятельности 
партии за последние пять 
лет, задачи по исполнению 
поручений Президента РФ В. 
Путина, также шла речь о ре-
зультатах предварительного 
голосования и о подготовке 
к предстоящим выборам.

Было отмечено, что пред-
выборная программа, c кото-

рой партия шла на выборы в 
2016 году, выполнена – не-
смотря на внешнеполити-
ческие трудности, санкции 
и пандемию. Сейчас «Единая 
Россия» находится на пороге 
важнейшего партийного 
события этого года – XX 
Съезда партии, который 
пройдет 19 июня. На нем 
предстоит утвердить список 
депутатов в Госдуму, принять 
предвыборную программу, 
от которой во многом будет 
зависеть развитие страны в 
ближайшие пять лет.

Напомним, в Адыгее 
осенью будут выбирать как 
депутатов Госдумы РФ, так 
и Госсовета-Хасэ РА. Участ-
никами предварительного 
голосования по выборам 
кандидатов в Госдуму и Го-
сударственный Совет-Хасэ 

РА были зарегистрированы 
более 200 человек. Активно 
принимали участие в проце-
дуре добровольцы Волонтер-
ского центра партии. Общая 
явка по республике составила 
более 73 тысяч избирателей.

- Важно выбрать наибо-
лее достойных кандидатов 
«Единой России» и после 
выборов продолжить работу 
по выполнению задач партии 
и Президента РФ. Как пар-
тия большинства, «Единая 
Россия» должна оставаться 
примером добровольческой 
деятельности, поддерживать 
созидательные инициативы. 
Уже сегодня необходимо ра-
ботать на перспективу и рас-
сказывать нашим жителям, 
к чему мы стремимся, чтобы 
улучшить жизнь земляков», 
- сказал М. Кумпилов.

В настоящее время Ады-
гейское региональное от-
деление партии «Единая 
Россия» реализует 15 феде-
ральных партийных проек-
тов, нацеленных на решение 
конкретных социальных и 
инфраструктурных проблем. 
Среди наиболее востребо-
ванных проектов в регионе: 
«Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой 
Родины», «Крепкая семья».

Для более эффективной 
их реализации по поруче-
нию М. Кумпилова ведется 
активное взаимодействие 
с населением, реализуются 
благотворительные акции 
для помощи людям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации, особенно в период 
пандемии.
Пресс-служба Главы РА.

В Шовгеновском районе продолжается приви-
вочная кампания от COVID-19. По состоянию на 10 
июня количество привитых против коронавирусной 
инфекции в Шовгеновском районе составляет 1038 
человек. Из них ревакцинацию получили 774 чело-
век. Медработники напоминают, что, несмотря на 
улучшение эпидемиологической обстановки, риск 
заражения новой коронавирусной инфекцией сохра-
няется. Иммунизация – лучший способ защититься 
от COVID-19.

Жители Шовгеновского района могут пройти 
вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет 
Центральной районной больницы на II этаже. Так-
же можно предварительно записаться по телефону: 
8(87773)9-27-66, или через портал Госуслуг. 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников - Днем России!
Сила России - в единстве ее многонационального народа, который веками развивает страну на основе взаимо-

понимания и добрососедства, почитания нашей общей истории.
Успех страны складывается из успехов ее граждан, жителей Республики Адыгея, которые сохраняют братскую 

сплоченность и добросовестно трудятся, добиваясь значимых достижений.
Пандемия лишний раз показала ценность единства и взаимопомощи. Люди сплотились в борьбе с новыми вызова-

ми, что позволило и дальше решать насущные вопросы в экономике и социальной сфере. Мы все хотим процветания 
России, нашей Адыгее, и готовы объединяться для того, чтобы вместе улучшать жизнь в родной республике и во 
всей стране.

Сегодня мы продолжаем вместе строить будущее Адыгеи, укреплять гражданское единство для ее процветания. 
Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие региона! Чем больше неравнодушных, преданных делу и своей роди-
не людей, тем больше нам удается сделать. Убеждены, что трудолюбие жителей республики и общее стремление 
строить достойное будущее помогут нам добиваться лучших результатов.

Уважаемые земляки! Еще раз поздравляем всех с праздником и желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и 
радости! Успехов вам во всех добрых начинаниях на благо Республики Адыгея и всей России!

Сегодня – День России
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Эти замечательные слова 
принадлежат нашему земляку, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, комиссару 
полка, доктору исторических 
наук,  профессору  Аутлеву 
Маличу Гайсовичу.  Много 
выходцев Шовгеновского рай-
она служили Родине в разное 
время. Хочется рассказать о 
некоторых из них. 

Клим Нухович Меретуков -
ветеран военной службы, пол-
ковник в отставке. Родился 19 
ноября 1930 года в ауле Ха-
куринохабль Шовгеновского 
района Адыгейской автономной 
области. 

В 1942 году он окончил с 
отличием Хакуринохабль-
скую начальную школу, затем 
учился в Мамхегской средней 
школе. В 1947 году после за-
вершения учебы в школе он 
поступает в Ростовское артил-
лерийское подготовительное 
училище, которое оканчивает 
в 1949 году. Клим Нухович 
едет в Краснодар и поступа-
ет в Краснодарское высшее 
артиллерийско-минометное 
училище, в звании лейтенан-
та он оканчивает его в 1952 
году. Затем молодого офицера 
направляют в войска, которые 
дислоцировались в Китайской 
Народной Республике.  Он 
проходит службу до 1955 года. 
После проходит службу в ря-
дах Советской Армии. Климу 
Меретукову по воле судьбы 
довелось служить в разных 
уголках Советского Союза: с 
1955 по 1955 гг. служил в го-
роде Курске; с 1959 по 1961 гг.
 - в городе Тамбове; с 1961 
по 1963 гг. - в городе Скопин 
Рязанской области; с 1963 по 
1967 гг - в Закавказье; с 1967 по 
1971 гг. - в Майкопе. Прошел 
службу в Вооруженных Силах 
на должностях от курсанта-се-

Дата в календаре
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кретаря комсомольского бюро 
артполка-помощника началь-
ника политотдела Тамбовского 
артиллерийско-технического 
училища по комсомольской 
работе до заместителя коман-
дира зенитно-артиллерийского 
полка по политчасти. В 1971 
году уволился из Вооружен-
ных Сил в звании полковника. 
После увольнения из рядов ВС 
СССР работал начальником 
штаба гражданской оборо-
ны Адыгейской автономной 
области и города Майкопа. 
Гражданская оборона СССР 
в 1970 г. представляла собой 
систему общегосударствен-
ных оборонных мероприятий, 
осуществляемых с целью за-
щиты населения и народного 
хозяйства в чрезвычайных 
ситуациях мирного и воен-
ного времени, направленную 
на повышение устойчивости 
функционирования объектов 
народного хозяйства, а так-
же проведение спасательных 
и других неотложных работ 

при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий. 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 января 
1994 года ГКЧС России был 
преобразован в Министерство 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС).

Проходя службу, он продол-
жал заочно учиться, окончил 
Курский педагогический ин-
ститут, Высшие академические 
курсы «Выстрел» в Москве. 
Клим Нухович имеет много 
наград и грамот, награжден 
медалями «За доблестный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны», «За безупречную 
службу» I, II степени, «За во-
инскую доблесть», «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», 
более 15 медалей.

Награжден Почетными гра-
мотами: Министра обороны 
СССР; Президента Республики 
Адыгея, Госсовета-Хасэ Респу-
блики Адыгея.

Клим Нухович Меретуков, 
несмотря на преклонный воз-
раст, проявляет активную жиз-
ненную позицию, занимается 
общественной работой, являет-
ся членом Совета республикан-
ского Общественного движе-
ния «Хакуринохабль-Мамхег». 

Он воспитал отличных сы-
новей - тоже профессиональ-
ных военных, которые сейчас 
находятся на пенсии. Службе 
в Вооруженных Силах России 
посвятило себя и третье поко-
ление - внуки. Александр Мере-
туков в звании подполковника 
работает в Москве, в аппарате 
Министерства по ЧС РФ. Клим 
Меретуков в звании капитана 
служит в городе Ковров Вла-
димирской области, в учебной 
дивизии. 

Следующий рассказ - об 
уроженце аула Пшизов Шовге-
новского района, председателе 
Совета ветеранов Республики 
Адыгея, полковнике в отставке 
Аслане Аюбовиче Куадже. Он 
родился 1 января 1947 году в 
ауле Пшизов, в семье Аюба Ку-
адже и Асиет Надюковой. Отец 
работал главным бухгалтером 
в колхозе, мать преподавала 
в школе. Окончил среднюю 
школу в городе Майкопе. После 
окончания школы он решает 
поступить в Тбилисское ар-
тиллерийское училище в 1968 
году. В 1983 году поступает в 
Ленинградскую военную ар-
тиллерийскую академию, на 
командный факультет. Службу 
в Вооруженных Силах Аслан 
Аюбович прошел от курсанта 
до командира взвода, батареи, 
дивизиона. Был начальником 
штаба Ракетных войск и Артил-
лерии дивизии, а также коман-
диром окружного противотан-
кового артиллерийского полка, 
начальником Ракетных войск и 
Артиллерии 42-го Армейского 
корпуса, начальником Ракет-
ных войск и Артиллерии 58-й 
Общевойсковой Армии. 

Аслан Аюбович в звании 
полковника по достижении 
предельного возраста в 1997 
году ушел в отставку. За время 
службы в Вооруженных Силах 
награжден государственными 
наградами и именным огне-
стрельным оружием, орденом 
«Знак Почета», орденом «За 
боевые заслуги», «За воен-
ные заслуги» и 20 медалями 
Министерства обороны СССР 
и Российской Федерации. 
Аслан Аюбович после службы 
в Вооруженных Силах СССР 
и России работал на разных 
должностях: был заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Республики Адыгея, председа-

Далее речь пойдет об обыч-
ном парне из маленького хутора 
Свободный Труд Шовгеновско-
го района. Это Шульга Павел 
Николаевич, который родился 
25 декабря 1969 года в простой 
колхозной семье. Отец Николай 
Павлович работал механизато-
ром, мать Екатерина Дмитриев-
на - секретарем Джерокайского 
сельского совета. Павел поступает 
в Джерокайскую среднюю школу 
№ 3 Шовгеновского района и 

телем комитета ветеранов войны 
и военной службы, помощником 
военного комиссара Республики 
Адыгея по работе с ветеранами. 20 
октября 2015 года его избирают 
председателем Совета ветеранов 
Республики Адыгея. 20 октября 
2020 года на отчетно-выборном 
собрании, которое проходило в 
режиме онлайн, Аслана Аюбо-
вича избирают на второй срок. 
Минувшие пять лет стали пери-
одом совершенствования форм 
и методов работы ветеранских 
организаций республики в сфере 
социальной зашиты старшего 
поколения, особенно это кос-
нулось празднования 75-летия 
Великой Победы. Благодаря 
Аслану Аюбовичу и при поддерж-
ке Главы Республики Адыгея, 
исполнительной власти региона 
и общественности все намечен-
ное было выполнено. Честный, 
грамотный, принципиальный 
руководитель Аслан Аюбович 
имеет прекрасную семью. Жена 
Лидия Муминчериевна - зубной 
врач, сын Тимур Асланович – 
федеральный судья, председатель 
Шовгеновского районного суда.

«Защита Родины с оружием в руках, когда смерть неотлучно ходит за тобой по пятам, когда угроза оборвать твою жизнь висит над головой 
каждую секунду, каждый миг – это высшая форма проявления патриотизма. Наверное, человек никогда так не ощущает любовь к Родине, 
как в момент ее защиты от захватчика, от поработителя. Ведь ставка очень велика, больше и не может быть. Этой ставкой является жизнь, 
которую великая мать-природа дает один раз. Чтобы победить врага, нужна решимость пойти на любые жертвы»

успешно оканчивает ее в 1986 
году. Во время учебы в школе 
был одним из лучших учени-
ков, увлекался всеми учебными 
предметами, но особенно лю-
бил точные науки, математику, 
физику, географию. Он мечтал 
стать военным моряком, поэтому 
после школы едет в Ленинград 
(ныне – Санкт-Петербург) и сдает 
вступительные экзамены в Выс-
шее Военно-Морское командное 
училище имени М. В. Фрунзе.

Павел Николаевич оканчива-
ет училище с красным дипломом 
в 1991 году, по специальности 
«Вооружение кораблей Воен-
но-Морского Флота». После 
учебы его назначают команди-
ром ракетно-торпедной группы 
крейсерской атомной подводной 
лодки «К-322». Два года он 
проходил службу в дивизии под-
водных лодок Тихоокеанского 
флота, которая дислоцировалась 
в городе Петропавловск-Кам-

чатский-53. После он назначен 
командиром Минно-торпед-
ной боевой части крейсерской 
атомной подводной лодки «К-
322» «Кашалот» проекта 971, 
45, дивизия подводных лодок, 
Тихоокеанский флот, г. Петро-
павловск–Камчатский-53.

Далее он – помощник ко-
мандира крейсерской атомной 
подводной лодки К-263 «Дель-
фин». Руководство дивизии 
рекомендует ему поехать на 
учебу в Санкт-Петербург на 
Высшие офицерские курсы на 
год по специальности «Командир 
подводной лодки». После учебы 
его направляют помощником 
командира крейсерской атом-
ной подводной лодки «К-152» 
«Нерпа». Современная военная 
техника требует от офицера но-
вых знаний. Павел Николаевич 
становится слушателем Воен-
но-Морской академии имени 
Н. Г. Кузнецова в Санкт-Пе-
тербурге. С новыми знания-
ми, с большим опытом Павел 
Николаевич в 2004 году едет в 
Заозерск Мурманской области. 
Его назначают командиром 
экипажа атомного подводного 
крейсера «Северодвинск». Два 
года он служит командиром 
атомного подводного крейсера 
«Северодвинск», а в 2006 году 
его назначают командиром 
экипажа гвардейского атомного 
подводного крейсера с крылаты-
ми ракетами «Воронеж». 

Капитан первого ранга Павел 
Николаевич Шульга удостоен 
многих государственных наград 
за время службы. Награжден 
медалями Министра обороны 
России: 

- «За отличие в воинской 

службе» I,II,III степени;
- «За воинскую доблесть» - I, 

II степени;
- «Медаль Горшкова»;
- «Медаль Кузнецова»;
- «Медаль за службу в подво-

дных силах»;
- «За службу в Заполярье»;
- «Ветеран Вооруженных сил 

России».
Боевой офицер, уроженец 

хутора Свободный Труд Шов-
геновского района Павел  Ни-
колаевич Шульга - отличный 
семьянин. Его жена Наталья 
Григорьевна родом из этого 
хутора, закончила Джерокай-
скую среднюю школу, вместе 
с супругом воспитала сына 
и дочь.  Павел Николаевич 
находит время и приезжает в 
родной хутор, посещает школу, 
где учился, чтобы пообщаться 
с учителями, встретиться со 
школьниками.

Вот так наш земляк, славный 
сын Адыгеи, далекой от морей-
океанов, защищал нашу страну 
на подводных лодках. 

Историю маленького аула, ху-
тора, района, Республики Адыгея 
и великой Российской Федерации 
в целом пишут люди. Гордостью 
и славой Шовгеновского района 
являются наши земляки - умелые, 
самоотверженные, мужествен-
ные, готовые каждую минуту 
защищать Родину ради счастья и 
мира на земле. Их яркие биогра-
фии являются лучшим примером 
для подрастающего поколения, 
которое будет строить наше 
будущее. 

Ф. ХАКУРИНОВА, 
заведующая краеведческим 

музеем Шовгеновского
 района.
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В целях приведения Устава муниципального об-
разования «Шовгеновский район» в соответствие с 
требованиями федерального и регионального законо-
дательства, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район» (далее - Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Пункт 39 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«39) организация в соответствии с федеральным 
законом выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории». 

1.2 Пункт 8 части 1.1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«8) участие в соответствии с федеральным законом 
в выполнении комплексных кадастровых работ.»

1.3 Часть 1.1 статьи 7 дополнить пунктом 9 следую-
щего содержания:

«9) принятие решений и проведение на территории 
поселения мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»

1.4 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 13 
и 14 следующего содержания:

«13) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности;

«14) осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.5 Дополнить главу 3 Устава статьей 16.1 следую-
щего содержания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в местную администра-
цию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.6 В части 1 статьи 18 Устава после слов «должност-
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ных лиц местного самоуправления муниципального 
образования» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.7 Часть 2 статьи 18 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов муниципального образования.»

1.8 Часть 3 статьи 20 Устава дополнить предложением 
следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»

1.9 Часть 4 статьи 20 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -
для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.».

1.10 Статью 20 Устава дополнить частью 5.1 следу-
ющего содержания:

 «5.1 Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Советом народных депутатов муниципального 
образования. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.11 Часть 6 статьи 20 Устава дополнить словами 
«или жителей муниципального образования»;

1.12 Статью 28 дополнить частью 8.1 следующего 
содержания:

«8.1 Депутату Совета народных депутатов для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период продолжительностью в совокупности 2 рабочих 
дня в месяц.»

1.13 Часть 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«3. Верхние пределы муниципального внутреннего 

долга, муниципального внешнего долга (при наличии у 
муниципального образования обязательств в иностран-
ной валюте) устанавливаются решением Совета народных 
депутатов о бюджете муниципального образования при 
соблюдении ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.»;

1.14 Часть 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4. Долговые обязательства муниципального об-

разования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования 

(муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте 
Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Рос-
сийской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образо-
ванием от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муници-
пальным гарантиям), выраженным в валюте Российской 
Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до 
введения в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и отнесенным на муниципальный долг.»

1.15 Главу 5 Устава дополнить статьей 53.1 следую-
щего содержания:

«Статья 53.1. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов осуществляется в соответствии со 
статьей 56.1 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

1.16. В части 4 статьи 56 Устава слово «его» исклю-
чить и дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, му-
ниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Респу-
блики Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

2. Главе муниципального образования «Шовгеновский 
район» в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Заря», 
произведенного после его государственной регистрации, за 
исключением пункта 1.2, 1.3 и 1.16 настоящего решения.

4. Пункты 1.2 и 1.3 настоящего решения вступают 
в силу не ранее 29.06.2021 г. , пункт 1.16 настоящего 
решения вступает в силу не ранее 7.06.2021 г. .
Председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при передвижении крупногабаритного транспорта 
сельскохозяйственного назначения по автодорогам об-
щего пользования, съемное оборудование должно быть 
снято и перевозиться отдельно, а навесные механизмы 
переведены в транспортное положение.

В случае невозможности проведения указанных 
мероприятий, движение транспортных средств, в том 
числе сельскохозяйственного назначения, габаритные 
параметры которых с грузом или без него превышают 
по ширине 2.55 м, по высоте - 4 м от поверхности 
проезжей части, по длине (включая 1 прицеп) – 20 м, 
а также движение автопоездов с двумя и более прице-
пами, осуществляется по специальным разрешениям, 
выдаваемым в соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»:

Порядок выдачи разрешения на передвиже-
ние негабаритной техники по дорогам общего 
пользования

Общее
Специальное разрешение выдается на одну или 

на несколько поездок транспортного средства по 
определенному маршруту сроком до трех месяцев.

Документы
При подаче заявления на получение разрешения 

необходимо указать данные владельца техники, а 
также указать техническую информацию: марка, мо-
дель ТС, параметры - масса, расстояние между осями, 
нагрузи оси, габариты, минимальный радиус пово-
рота, необходимость автомобиля в сопровождении, 
предполагаемая максимальная скорость движения и 
составить схему движения транспорта.

Сроки
В течение 1 дня регистрируется ваше заявление, в 

течение 4 дней проверяется и согласуется маршрут. 
Если маршрут постоянный, срок выдачи разрешения 
сокращается до 3 дней. Если маршрут проходит по 
дорогам разной принадлежности, вам должны со-
гласовать маршрут в течение 15 дней. Об отказе в 

Памятка

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

согласовании сообщается в течение 4 дней.
Контакты
Разрешение на передвижение негабаритной тех-

ники по дорогам муниципальногои республиканского 
значений в Адыгее выдает «Адыгеяавтодор» (г. 
Майкоп, ул. Жуковского, 86, тел.: 8(8772) – 52-87-
82 или 8(8872) 52-87-83, по федеральным дорогам 
выдает УПРДОР «Черноморье» (г. Краснодар, ул. 
Комсомольская, 35, тел: +7- 861-262-78-42, +7-861-
268-51-58).

Движение в ночное время строго запрещено!
Пересечение автомобильных дорог общего 

пользования крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техникой должно осуществляться по 
существующим перекресткам и примыканиям, 
обозначенным дорожными знаками приоритета 
и имеющим на подходах щебеночное или асфаль-
тобетонное покрытие.

Р. ДАЧЕВ, 
главный специалист «Гостехнадзора» 

Шовгеновского района.

В ходе телефонного разговора зачастую мо-
шенники представляются сотрудниками банков 
и сообщают ложную информацию о возникших 
проблемах с банковской картой клиента (бло-
кировка карты, подозрительные операции, сбой 
обслуживания карты, попытка получения кредита, 
получение бонусов), после чего выясняют у своих 
жертв персональные данные.

После установления контакта они просят че-
ловека выполнить ряд определенных операций 
и продиктовать необходимую им информацию. 
Затем, получив коды доступа и нужные сведения, 
мошенники похищают денежные средства со счета.

Чтобы обезопасить себя ни в коем случае не 
следуйте поступающим инструкциям. Не сообщай-
те никому свои персональные данные, реквизиты 
банковской карты, ПИН-код, одноразовые пароли 
доступа, которые приходят на телефон, а также 
трехзначный код, указанный на оборотной стороне 
карты (CVC2/CVV2).

Запомните! Ни одна организация, включая банк, 
не вправе требовать ваши персональные данные и 
тем более ПИН-коды.

МВД по Республике Адыгея рекомендует не осу-
ществлять перевод денежных средств неизвестным 
лицам. По всем вопросам, связанным с получением 
кредита, всегда лично обращайтесь в банковское 
учреждение.

Если вы все-таки пострадали от действий мо-
шенников, то незамедлительно заявите об этом в 
полицию по номеру: 02 (с мобильного – 102) или 
позвоните своему участковому уполномоченному. 
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

МОШЕНИЧЕСТВО, СОВЕРШАЕМОЕ
                 ПОД ПРЕДЛОГОМ
       ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

Юбилей

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район»

П о з д р а в л я е м  Ш у м а ф а  Я х ь я в и ч а  Х У Т А , 
члена КПРФ.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, долгих лет жизни. Пусть у Вас все 
будет хорошо, каждый прожитый год оставляет яркие 
следы, удача никогда не покидает. Добро, мир, уют 
царят всегда в доме. Пусть радуют внуки, правнуки, 
а рядом будут любящие родные и надежные друзья.

Бюро райкома КПРФ.
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (20-20).ОКНА скидка - 20 %, 

входные двери, жалюзи. 
Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-20).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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.                          (23-14).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-5).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-3).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-3).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-3).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-3).

В соответствии со ст. 37 Устава муниципального обра-
зования «Хатажукайское сельское поселение» обнароду-
ются постановления администрации МО «Хатажукайское 
сельское поселение»:

- № 1 от 13.01.2021 г. «Об отмене постановления 
№ 112 от 5.11.2015 г.»; 

- № 2 от 13.01.2021 г.  «О присвоении адреса земель-
ному участку»; 

- № 3 от 13.01.2021 г. «О присвоении адреса нежилому 
зданию (аптечный пункт)»; 

- № 4 от 1.02.2021 г. «О присвоении адресного номера 
формируемому земельному участку»;

- № 5 от 15.02.2021 г. «Об утверждении порядка со-
гласования и утверждения уставов казачьих обществ»;  

- № 6 от 15.02.2021 г. «О создании муниципальной 
экспертной рабочей группы по рассмотрению обществен-
ных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива»; 

- № 7 от 15.02.2021 г. «О разработке перечня объектов и 
видов работ для граждан, отбывающих уголовное наказание 
в виде обязательных работ на территории муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение»;

- № 8 от 10.03.2021 г. «О присвоении адреса форми-
руемому земельному участку»; 

- № 9 от 10.03.2021 г. «О присвоении адреса дому»;
- №10 от 22.03.2021 г. «О комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера на территории муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение»; 

- № 11 от 25.03.2021 г. «Об утверждении порядка 
информирования граждан «О порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории МО «Хатажу-

nK…=!% %"=…,  кайское сельское поселение» (в соответствии с Уставом 
МО «Хатажукайское сельское поселение»); 

- № 12 от 25.03. 2021 г. «Об отмене постановлений»; 
- № 13 от 25.03.2021 г. «Об утверждении перечня 

муниципального имущества МО «Хатажукайское сель-
ское поселение», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятым гражданам»; 

- № 14 от 25.03.2021 г. «Об утверждении Положения 
«О порядке и условиях распоряжения имуществом, 
включенным в перечень муниципального имущества МО 
«Хатажукайское сельское поселение», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятым гражданам»;

- № 15 от 25.03.2021 г. «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-
бликования перечня муниципального имущества МО 
«Хатажукайское сельское поселение», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятым гражданам»; 

- № 16 от 25.03.2021 г. «Об утверждении перечня 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение», подлежащих передаче в концессию на 2021 
год»; 

- № 17 от 12.04.2021 г. «О присвоении адреса форми-
руемому земельному участку»; 

- № 18 от 13.04.2021 г. «Об утверждении Плана ме-
роприятий (Дорожной карты) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение» на 2021-2025 годы»;

- № 19 от 31.04.2021 г. «Об утверждении проектной 
документации «Ремонт автомобильных дорог. Хатажукай, 
Хатажукайское сельское поселение, Шовгеновский район, 
Республика Адыгея»; О присвоении адреса земельному 
участку и нежилому строению»; 

- № 20 от 21.04.2021 г. «О присвоении адреса земель-
ному участку и нежилому строительству»;

- № 21 от 21.04.2021 г. «О присвоении адреса форми-
руемому земельному участку»; 

- № 22 от 24.05.2021 г. «Об утверждении Положения 
о комиссии по адаптации неформального рынка труда и 
борьбе с нарушениями трудовых прав работников МО 
«Хатажукайское сельское поселение». 

Обнародование нормативно-правовых актов
В соответствии со ст. 37 Устава муниципального обра-

зования «Хатажукайское сельское поселение» обнароду-
ются решения Совета народных депутатов администрации 
муниципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение»:

- № 1 от 7.02.2021 г. «Об установлении стоимости 
услуг, предоставляемых, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в МО «Хатажукайское 
сельское поселение»; 

- № 2 от 29.03.2021 г. «Об утверждении порядка 
освобождения от должности главы муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» в 
соответствии с Уставом МО «Хатажукайское сельское 
поселение»; 

- № 3 от 29.03.2021 г. «Об исполнении бюджета МО 
«Хатажукайское сельское поселение»; 

- № 4 от 30.04.2021 г. «О даче согласия на принятие 
в муниципальную собственность МО «Хатажукайское 
сельское поселение» движимого имущества». 

Ознакомиться с данными постановлениями и решени-
ями можно в МО «Хатажукайское сельское поселение» 
или на официальном сайте.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного 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, е-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3400000:16, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское 
сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчик кадастровых работ - Дагужиева Сарьят Ахмедовна, 
зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, ул. Новоселова, д. 13, 
тел.: 8-960-499-23-07.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного 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 Тлевцежевым Айдамиром За-

урбиевичем (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 01:07:3500000:1385, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле №VII/114.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Меретуков Аслан Халидович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 
д. 23Б, кв. 61, контактный телефон: 8-918-222-83-50).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать 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 За-

урбиевичем (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 01:07:3500000:121, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 7800 
м по направлению на северо-запад от ориентира – здания ад-
министрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13 (в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 3, поле № Х/92, уч. 2/44).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Мерзаканова Раиса 
Исхаковна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хатажукай, ул. Больничная, д. 9, контактный телефон: 
8-918-222-83-50).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать 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 За-

урбиевичем (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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:117, с местоположени-
ем, установленным относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2700 м по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего 
колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле №VII/131).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Мерзаканова Раиса 
Исхаковна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хатажукай, ул. Больничная, д. 9, контактный 
телефон: 8-918-222-83-50).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать 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 месте и порядке ознакомления и согласования про-

екта межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем 
(аттестат 01-12-159), почтовый адрес: Рес.Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Курганная, 227, тел: 8-909-471-52-89, электронная почта: 
t_dauroff @mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного 
участка с кадастровым номером 01:07:3300000:695, по адресу: 
Адыгея респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул Пролетарская, 5 
(з-емли бывшего к-за «Ленинский путь», поле №V-I/108).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и ка-
дастровых работ является собственник выделяемой земельной 
доли: Гридасов Николай Семенович, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. 
Красноармейская, д. 300. т. 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Рес.Адыгея, г.Майкоп, ул.Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направлять 
в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Рес.
Адыгея, г.Майкоп, ул.Курганная, 227 (инд:385000), а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения. «Курочка Ряба» реализует кур-несушек. Доставка 

- бесплатно. Тел.: 8- 960-445-40-86. (3-1).

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, 
выданный Хатажукайской СОШ № 6 а. Пшичо в 1997 
году на имя Азамата Казбековича Кабехова, считать не-
действительным.


