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

Новости. События. Факты

Президент России В. Путин поручил проработать 
ограничения на строительство жилья в зонах постоянно-
го подтопления и представить предложения о введении 
обязательного страхования имущества в таких районах. 
Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

- Представить предложения о совершенствовании 
законодательства РФ в части, касающейся ограниче-
ния строительства новых жилых домов и проведения 
капитального ремонта жилых домов, находящихся в 
зонах постоянного затопления и подтопления; введе-
ния обязательного страхования имущества граждан, 
проживающих в зонах постоянного затопления и 
подтопления, - говорится в поручении, адресованном 
Правительству РФ совместно с властями регионов.

Срок исполнения установлен до 15 октября.
До 1 сентября Кабмин должен подготовить предло-

жения о возмещении гражданам расходов на текущий 
ремонт жилья, пострадавшего от природных ЧС. Пра-
вительству предстоит проработать поправки, направ-
ленные на «упрощение процедуры предоставления 
гражданам, признанным пострадавшими в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера, еди-
новременной денежной выплаты, а также выплат в 
связи с утратой имущества первой необходимости на 
основании подтверждения факта проживания в жи-
лых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации».

ТАСС.

В рамках масштабного всероссийского проекта 
«Эстафета газа» и выполнения поручений Президента 
РФ В. Путина по газификации страны в Гиагинском 
районе на днях был запущен в эксплуатацию новый 
межпоселковый газопровод протяженностью 9,28 
км. В церемонии приняли участие Глава РА М. Кум-
пилов и заместитель гендиректора по реализации и 
транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» 
Ю. Пахомовский.

Глава Адыгеи поблагодарил руководство компании 
«Газпром» за тесное сотрудничество и поздравил всех 
с успешным завершением проекта, отметив его зна-
чимость для развития региона и улучшения качества 
жизни местных жителей. М. Кумпилов рассказал о 
планах по социальной газификации.

По его словам, выполнение задач главы государства 
позволит до конца 2022 года догазифицировать в Адыгее 
более 16,8 тыс. домовладений в 207 населенных пунктах.

Также в ходе мероприятия были обсуждены планы 
по дальнейшей газификации Адыгеи. Так, до 2026 года 
планируется построить 15 межпоселковых газопро-
водов для газификации 17 населенных пунктов в трех 
районах республики, а также два газопровода-отвода 
и две газораспределительные станции (ГРС), рекон-
струировать три ГРС.

В День знаний все первоклассники Адыгеи традици-
онно получат красочные ранцы со школьно-письмен-
ными принадлежностями. В них дети найдут наборы 
для творчества (карандаши, краски, художественные 
кисти, шариковые ручки и т. д.), учебное пособие 
«Моя Адыгея», а также другие необходимые для учебы 
вещи. Кроме того, первоклассники получат жилет со 
светоотражающими элементами - для безопасности 
детей по пути в школу и обратно.

В рамках ежегодной акции «Подарок первоклассни-
ку», которая была возобновлена по инициативе Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 5 лет назад, уже закуплено 
6,4 тыс. таких ученических наборов.

Помимо поздравления Главы республики с по-
желаниями хорошей учебы на страницах школьного 
дневника первоклассники увидят и познавательную 
информацию об Адыгее.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОДУМАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
В ЗОНАХ ПОСТОЯННОГО 

ПОДТОПЛЕНИЯ

АДЫГЕЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К «ЭСТАФЕТЕ ГАЗА»

ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!
Российский триколор - это многовековая история 

страны, символ единения и согласия нашего многонаци-
онального народа, гордости за его победы и достижения.

Уважение к флагу утверждает уважение граждан к 
своей истории и культуре, укрепляет патриотический 
дух, обеспечивает преемственность поколений, славных 

Завтра - День Государственного флага Российской Федерации
трудовых и ратных традиций, заложенных предками.

Сегодня жители Адыгеи вместе со всей страной своей 
созидательной деятельностью пишут новую историю 
российского государства, вносят свой достойный вклад 
в укрепление мощи и величия нашей державы.

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, мира, 
благополучия, добра и согласия, успехов в делах и начина-
ниях, крепкого здоровья и всего наилучшего! Пусть этот 
праздник придаст новых сил и уверенности в достижении 
поставленных целей во благо Адыгеи и России!

- Данный формат для 
нас не новый. Тон в этом 
задает глава государства 
Владимир Владимирович 
Путин, который ежегодно 
общается с гражданами стра-
ны в таком формате. Кроме 
того, в 2019 году мы уже 
проводили «прямую линию» 
с жителями республики. В 
целом обращениям граж-
данам мы уделяем большое 
внимание, используем для 
этого различные платформы 
обратной связи, в том числе 
социальные сети, ЦУР», - от-
метил в начале программы 
Мурат Кумпилов.

Во время «прямой ли-
нии» за 2,5 часа телевизион-
ного эфира Глава РА ответил 
на 69 вопросов, которые 
чаще всего задавались. Они 
касались самых разных сфер 
жизни: развития инфра-
структуры, благоустройства 
территории, повышения 
уровня жизни, качества ме-
дицинской помощи, сохра-
нения экологии, оказания 
материальной помощи и др.

По-прежнему значимой 
для жителей остаются темы 
вакцинации и борьбы с коро-
навирусом. Мурат Кумпилов 
поблагодарил жителей, про-
явивших ответственность в 
вопросах вакцинации. Глава 
республики отметил, что 
это - самый эффективный 
способ сохранить жизнь и 
здоровье людей.

Глава региона также 
рассказал об организации 
лечения людей с другими 
заболеваниями. По словам 
Мурата Кумпилова, задача 
по повышению качества 
медицинской помощи реша-
ется в рамках нацпроектов, 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения, других программ.

Озвучивались пробле-
мы как частного, так и об-
щественного характера, 
к решению которых при-
ступили незамедлительно, 
поскольку к работе «прямой 
линии» были подключены 
руководители министерств, 
районных администраций. 
Значительная часть таких 
обращений касалась разви-
тия населенных пунктов, ре-
монта дорог, модернизации 
инженерной инфраструкту-

ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ

ры. Ряд проблем был решен 
еще до прямой линии.

Глава рассказал о про-
деланной работе и тех воз-
можностях, которые респу-
блика использует в рамках 
федеральных программ, 
партийных проектов «Еди-
ной России».

Большой объем работ 
будет проведен в рамках 
новой программы газифика-
ции республики, в том числе 
для выполнения поручения 
Президента РФ Владимира 
Путина по доведению газа до 
границ участков граждан. По-
следовательно ведется работа 
и с ПАО «Россети Кубань», 
о которой Мурат Кумпилов 
рассказал в ответе на вопросы 
о дефиците энергомощностей 
– много обращений было свя-
зано со скачками напряжения. 
Для решения этой проблемы 
до 2023 года будет направлено 
4,2 млрд рублей на развитие 
электросетевого комплекса 
Адыгеи.

Эта работа повлияет не 
только на улучшение элек-
троснабжения и повышение 
уровня газификации в насе-
ленных пунктах республики, 
но и на развитие экономики, 
строительство жилья, соци-
альных объектов, привлече-
ние инвестиций. А за этим –
создание новых рабочих 
мест. Данная проблема так-
же поднималась во многих 
обращениях жителей.

Глава Адыгеи рассказал 
о крупных проектах, благо-
даря которым может изме-
ниться структура экономики. 
Прежде всего, это создание 
индустриального парка в 
Тахтамукайском районе, 
который станет площадкой 
для размещения большого 
числа производств. Еще одна 
точка роста – экокурорт «Ла-
гонаки», где появится около 
2 тысяч новых рабочих мест. 
Рассказывая об этом про-
екте, Глава Адыгеи уделил 
отдельное внимание ответу 
на вопрос о сохранении 
природы и экологии.

Также Мурат Кумпилов 
рассказал о дальнейшей 
поддержке молодых се-
мей, предоставлении жилья 
детям-сиротам, создании 
инфраструктуры на земель-
ных участках, выделенных 

многодетным семьям.
В преддверии нового 

учебного года многих ро-
дителей интересует формат 
обучения. По словам Мурата 
Кумпилова, в настоящее 
время образовательные 
учреждения нацелены на 
очный режим обучения. 
Продолжая тему образова-
ния, Глава Адыгеи ответил 
на многочисленные вопро-
сы, касающиеся ремонта 
школ, спортзалов и пору-
чил разобраться по поводу 
поступивших обращений о 
фактах сбора родительских 
средств в школах и детсадах.

- Президент страны Вла-
димир Путин во время про-
ведения съезда «Единой Рос-
сии» объявил о программе 
капитального ремонта школ. 
С 2022 по 2026 год по всей 
стране пройдет масштабная 
модернизация образователь-
ных учреждений, в том числе 
и в Адыгее, - поделился 
Мурат Кумпилов.

Отмечено, что недавно 
республика выиграла кон-
курс и получит субсидии 
на строительство школ. В 
целом до конца 2024 года в 
регионе будет построено как 
минимум 3 школы по 1100 
учебных мест. 

Остается приоритетом и 
развитие детского спорта и 
физкультуры. С этой целью 
в республике продолжатся 
строительство спортивных 
объектов, проведение со-
ревнований и других спор-
тивных мероприятий.

Много обращений связа-
но с реконструкцией дорог 
и тротуаров в населенных 
пунктах республики. Под-
нималась тема отлова и 
чипирования бродячих 

собак. Поступили и жалобы 
на работу общественного 
транспорта. 

В ходе общения с жителя-
ми были затронуты и вопросы 
благоустройства населенных 
пунктов республики. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что в 
рамках перехода на комплекс-
ное развитие территорий при 
создании новых микрорайо-
нов будут решаться вопросы 
строительства социальных 
объектов, инженерных сетей 
и озеленения, благоустрой-
ства.

Глава Адыгеи также об-
ратил внимание на важность 
инициативы со стороны са-
мих жителей в развитии своих 
городов, аулов, станиц. Глава 
РА призвал руководителей 
министерств, муниципалите-
тов, предприятий с уважением 
относиться к труду людей 
и поручил мотивировать и 
поощрять заслуженных жи-
телей, граждан, внесших свой 
вклад в развитие республики. 
С этой темой тоже были связа-
ны обращения граждан. Слова 
поддержки и благодарности за 
существенные преобразова-
ния в республике поступили 
и в адрес Главы республики.

Подводя итоги прямой 
линии, Глава Адыгеи от-
метил важность обратной 
связи с жителями региона. 
По словам Мурата Кумпи-
лова, по всем поступившим 
вопросам будут даны пору-
чения руководителям муни-
ципалитетов, структурных 
подразделений Кабмина РА. 
В целом все озвученные на 
«прямой линии» обращения 
взяты на контроль Главы 
республики для дальнейшего 
рассмотрения.
Пресс-служба Главы РА.

В четверг, 19 августа, в эфире ГТРК «Адыгея» Глава РА Мурат Кумпилов провел «прямую линию». Тему 
диалога сформировали сами жители Адыгеи. Всего поступило около 1,5 тысяч обращений в кол-центр, по 
электронной почте и через социальные сети. Вопросы принимались и во время «прямой линии»

«Прямая линия»
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Под председательством 
главы района Рашида Аут-
лева состоялось очередное 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии.

В повестку дня были 
включены два вопроса: «Об 
обеспечении безопасности 
при проведении выборов 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
РФ и Государственный 
Совет-Хасэ РА», «Об обе-
спечении безопасности 
проведения Дня знаний и 
состоянии антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов образования района».

Участники заседания 
рассмотрели вопросы, свя-
занные с выявлением и 
предотвращением угроз со-
вершения террористических 
актов в период подготовки и 
проведения выборов.

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Шовгеновского 
района Руслан Ченешев 
доложил о ходе подготовки 
к выборам, о решениях, 
принятых и исполненных 
на сегодняшний день. От-
метил, что для обеспече-

В районной администрации
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ния безопасности граждан 
избирательные участки 
будут оснащены металло-
детекторами, системами ви-
деонаблюдения, а в дни го-
лосования будет обеспечена 
круглосуточная охрана. 
Работа по подготовке и про-
ведению выборов ведется в 
соответствии с графиком и 
соблюдением всех сроков.

Заместитель началь-
ника полиции (по охране 
общественного порядка) 
межмуниципального отдела  
МВД России «Кошехабль-
ский» Руслан Хуажев так-
же доложил, что в период 
подготовки и проведения 
выборов в МВД разработан 
план действий по обеспе-
чению правопорядка и 
общественной безопасно-
сти. Будет предусмотрена 
максимальная плотность 
патрульно-постовых наря-
дов в местах расположения 
объектов выборов. С момен-
та завоза бюллетеней все из-
бирательные участки будут 
взяты под круглосуточную 
охрану. В целях обеспече-
ния антитеррористической 
безопасности на сегод-

няшний день проведены 
обследования помещений 
избирательных участков, а 
также технических и иных 
сооружений. 

Что касается обеспе-
чения безопасности при 
проведении Дня знаний и 
состояния антитеррори-
стической защищенности 
объектов образования он 
отметил, что к проведению 
торжественных мероприя-
тий органы правопорядка 
готовятся основательно. 
Все образовательные ор-
ганизации района в пред-
дверии нового учебного 
года будут обследованы на 
антитеррористическую за-
щищенность с использова-
нием специальных средств 
и служебных собак. Также 
будет произведен расчет 
сил и средств, предусмотрен 
резерв личного состава. 
Маршруты патрулирования 
к школам и иным учебным 
заведениям будут прибли-
жены максимально.

Со стороны образова-
тельных организаций также 
приняты все меры безопас-
ности. На сегодняшний день 

проверяется техническое 
состояние автобусов, ис-
пользуемых для перевозки 
детей. Установлены си-
стемы видеонаблюдения, 
наружное и внутреннее 
освещение имеется во всех 
образовательных учрежде-

ниях, пропускной режим 
обеспечивается охранника-
ми, - отметила заместитель 
начальника управления 
образования МО «Шов-
геновский район» Софьят 
Аутлева.

 После обсуждения и 

обмена мнениями по выше-
указанным вопросам были 
приняты решения, постав-
лены задачи, определены 
ответственные исполните-
ли, установлены сроки их 
выполнения.

 Очередное заседание 
районной комиссии по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения обсудило 
состояние аварийности на 
дорогах района, обеспечение 
безопасности возле образова-
тельных организаций, готов-
ность школьных автобусов к 
новому учебному году.

За истекший период 2021 
года на территории Шовге-
новского района зарегистри-
ровано 6 дорожно-транс-
портных происшествий, 4 
человека получили телесные 
повреждения, погибших нет, 
доложил врио начальника 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» Рустем 
Гиш. 

– Если смотреть ста-
тистику прошлых лет, то 
количество ДТП на сегод-
няшний день снизилось на 
45.5 %, погибших - на 100 
%, пострадавших – 35 %. 
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Одной из основных причин 
ДТП является человече-
ский фактор. Превышение 
скорости, игнорирование 
Правил дорожного движения, 
управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения -подобных пра-
вонарушений выявляется 
автоинспекторами много. 
Поэтому актуальны всегда 
разъяснительная работа 
среди населения, пропаганда 
безопасности дорожного 
движения, - отметил он.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев выразил обес-
покоенность тем, что за рулем 
автомобилей нередко можно 
встретить несовершеннолет-
них водителей. Отметил, что 
эта проблема требует приня-
тия более жестких мер.

По вопросу обеспечения 
безопасности дорожного 
движения возле образова-
тельных организаций района 

и готовности школьных ав-
тобусов к новому учебному 
году выступила заместитель 
начальника управления обра-
зования МО «Шовгеновский 
район» Софьят Аутлева. По 
ее словам, практически во 
всех школах есть ограждения, 
школьные автобусы про-
ходят технический осмотр. 
Делается все возможное, 
чтобы дети к 1 сентября 
переступили порог общеоб-
разовательных организаций 
и были в безопасности весь 
учебный год.

В завершение глава района 
Рашид Аутлев рекомендовал 
всем службам активизировать 
работу по снижению аварий-
ности на дорогах, проводить 
и далее профилактическую 
работу с детьми по безопас-
ности дорожного движения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба Аутлева.

В России осенью разыграют призы по 100 тыс. 
рублей среди вакцинированных от коронавируса.

Правительство России утвердило правила розы-
грыша денежных призов среди вакцинированных 
от коонавируса. Соответствующее постановление 
подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

- Мероприятие будет проводиться с 1 сентября 
по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на 
основании данных Единого регистра вакциниро-
ванных по уникальному номеру записи. Всего будут 
определены 1 тыс. победителей. Каждый получит 
по 100 тыс. рублей, — поясняется в сообщении 
правительства.

О выигрыше можно будет узнать на портале Гос-
услуг. Кроме того, победителей проинформируют 
посредством push-уведомлений. Результаты лотереи 
будут опубликованы на официальном сайте: бонус-
заздоровье.рф и в СМИ.

Денежные призы будут зачисляться на карты 
«Мир». Для этого победителям необходимо будет не 
позднее трех месяцев с даты получения уведомления 
указать номер своей банковской карты в личном 
кабинете на портале Госуслуг. Выплата призов будет 
производиться в течение полугода.

В лотерее смогут принять участие граждане старше 
18 лет. За период ее проведения победители будут 
определяться дважды с помощью технологии алго-
ритма случайной выборки среди всех, кто участвовал 
в вакцинации до момента проведения розыгрыша. 
Оператором лотереи выступит акционерное обще-
ство «Гознак».
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Актуально

Масштабная иммунизация от коронавирусной 
инфекции проходит по всей России. Среди тех, кто 
решил защитить себя от опасного вируса, - повар ДОУ 
«Насып-1» Фатима Хачецукова: 

- Я работаю поваром, имею постоянный контакт с 
коллективом. Мои коллеги еще весной сделали вакци-
нацию. Как только мне позволило здоровье, приняла 
осознанное решение, последовала их примеру. 27 июля 
сделала первую дозу вакцины «Спутник V», а 17 августа -
вторую. Терапевт предупреждал о побочных эффектах, 
но после прививки я не ощутила никаких последствий, 
сохранилось прекрасное самочувствие. И мне стало на 
душе спокойно. Ведь новые штаммы, как говорят специ-
алисты, заражают сильнее, болезнь протекает гораздо 
тяжелее, а еще повысился уровень смертности.  

Считаю, что пройти прививку необходимо всем, 
потому что вакцинация была и остается самым дей-
ственным способом защиты от новой коронавирус-
ной инфекции. Тем более тратить время на походы в 
поликлинику сейчас не обязательно, т. к. в РМЦНК 
открылся дополнительный пункт, где дежурят врач 
для предварительного осмотра перед вакцинацией и 
медицинская сестра.

Вакцинация - наилучший способ справиться с 
пандемией. Думаю, что никому не хочется вернуться 
к ограничениям, которые были в 2020 году. Работа и 
учеба на «удаленке», жизнь на карантине в замкнутом 
пространстве, редкие встречи с родственниками - все 
это пережили и, конечно же, нам не хочется к этому 
возвращаться, поэтому я за вакцинацию!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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В самом конце 2020 года в 
России был принят закон о мо-
лодежной политике, который 
повысил возраст молодежи с 30 
до 35 лет включительно. Таким 
образом, численность молодежи 
в возрасте 14-35 лет в РФ увели-
чилась на 12,6 миллиона человек 
и достигла 39,1 миллиона.

При этом в России сокращает-
ся количество молодых россиян, 
которые не учатся, не работают 
и не приобретают профессио-
нальных навыков. Если в 2010 
году этот показатель составлял 
13,8% от общего числа юношей и 
девушек в возрасте 15-24 года, то 
к 2019-м он снизился до 10,6 %. 

По качеству человеческого 
капитала наша страна сейчас 
находится в десятке передовых 
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В России сокращается количество молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают 

профессиональных навыков. Сейчас это 10,6 %, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. Ка-
кая она, современная российская молодежь глазами статистики, и зачем ей нужна перепись населения?

«ЭкоЦентр» разъясняет

Компания «ЭкоЦентр» 
призывает жителей Адыгеи 
своевременно оплачивать 
коммунальную услугу по вы-
возу отходов. Время панде-
мии, когда самые привычные 
вещи становятся опасными, 
диктует нам свои условия. В 
сложившейся ситуации опла-
чивать квитанции за ЖКУ в 
кассах или отделениях бан-
ка - значит подвергать себя 
дополнительному риску за-
ражения. Чтобы обезопасить 
себя и близких, оплачивать 
коммунальные услуги можно 
и нужно удаленно.

В настоящее время с по-
мощью интернета и мобиль-
ного приложения Сбербанка 
можно воспользоваться 
всеми возможностями для 
дистанционных платежей. 
При этом не просто оплатить 
коммунальные услуги, но и 
получить полноценный чек, 
который хранится три года, и 
квитанцию с печатью прямо 
в мобильном приложении, 
более того - он всегда будет у 
вас под рукой и не потеряется.

Для оплаты квитанции 
вам потребуется лишь QR-
код, который напечатан на 
каждом платежном доку-
менте Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр», а если его 
нет, достаточно перейти в 
раздел «Платежи» и ввести 
номер лицевого счета. Кроме 

ПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОНЛАЙН: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

того, если не хочется каждый 
месяц повторять одну и ту же 
операцию, то можно подклю-
чить «Автоплатеж».

Также вы можете поза-
ботиться о самых близких. 
Людям в возрасте зачастую 
бывает сложно освоить он-
лайн-технологии. Если ваши 
пожилые родственники 
ходят в банк или на почту, 
чтобы оплатить квитанции, 
научите их онлайн-платежам. 
Помогите им разобраться 
с оплатой дистанционно, 
подключите родителям, 
дедушкам и бабушкам «Ав-
топлатеж» или оплатите 
текущие квитанции за них. 

Пошаговая инструкция
1. Если у вас на руках 

есть квитанция с QR-кодом 
(квитанции доставляются 

потребителям в почтовый 
ящик, также ее можно са-
мостоятельно распечатать 
в «Личном кабинете» на 
официальном сайте ООО 
«ЭкоЦентр» https://adygeya.
clean-rf.ru), то отсканируйте 
QR-код и подтвердите сумму 
платежа.

2. Оплата доступна по 
номеру лицевого счета або-
нента.

Войдите в мобильном 
приложении в раздел «Пла-
тежи» и выберите позицию 
«Дом», затем «Твердые отхо-
ды»  «Адыгея (вывоз ТКО)». 
Далее необходимо ввести 
номер лицевого счета и под-
твердить сумму платежа.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала 

ООО «ЭкоЦентр».

МВД предупреждает

Подробная информация 
о государственных услугах 
размещена на сайте ведом-
ства, в разделе «Государ-
ственные услуги».

Управление по вопросам 
миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, 
что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать 
заявление на оформление 
заграничного паспорта. 
Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что 
срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспор-
та установлены статьей 
10 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 15.08.1996 
года «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
дерацию». Обращаем вни-
мание, что загранпаспорт 
оформляется в течение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА
 ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

месяца по месту жительства 
и в течение 3 месяцев по 
месту временного пребы-
вания или фактического 
обращения.

Оптимальный способ 
подачи заявления – в форме 
электронного документа 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг: gosuslugi.ru

Это удобно для заяви-
теля, так как позволяет 
подать заявление, не выхо-
дя из дома, и значительно 
сокращает необходимое 
время, а также предостав-
ляется 30 % скидка при 
оплате.

Прием граждан по во-
просу оформления загра-
ничных паспортов осущест-
вляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, 
расположенном по адресу: 
город Майкоп, улица Ка-
линина, 210 «В».

Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Отметим, что предостав-
ление услуги по оформле-
нию загранпаспорта можно 
получить и в МФЦ. Для 
этого в главном офисе, 
расположенном по адресу: 
город Майкоп, улица Крас-
нооктябрьская, 47Б, уста-
новили криптобиокабину. 
Она заменит программ-
но-технические комплексы, 
с помощью которых сотруд-
ники МВД ранее собирали 
биометрические данные.

Подробная информа-
ция о государственных 
услугах, предоставляемых 
УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на 
сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

Пресс-служба МВД
 по Республике Адыгея.

Согласно статисти-
ческим данным респу-
бликанского МВД, за 7 
месяцев текущего года 
на дорогах Адыгеи за-
регистрировано 50 ДТП, 
связанных с наездом на 
пеших участников дви-
жения. В них 11 человек 
погибли и 39 получили 

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!

ранения.
Стоит отметить, что из 

общего числа аварий, 19 
дорожно-транспортных 
происшествий произошло 
по вине пешеходов.

Полиция Адыгеи об-
ращается к водителям с 
призывом быть внима-
тельными на дороге и не-

укоснительно соблюдать 
правила движения.

Пешеходы, в свою оче-
редь, должны понимать, 
что ни одно транспорт-
ное средство не может 
остановиться мгновенно. 
Важно переходить дорогу 
в установленных для это-
го местах.

стран мира, констатируют во 
Всемирном банке. За последние 
10 лет Индекс человеческого 
капитала в России поднялся с 
62 % до 68 % – в основном из-за 
роста показателей здоровья детей 
и взрослых, а также высоких 
оценок системы общего среднего 
образования.

Молодежь во все времена 
стремится расширить свои гори-
зонты и быстро осваивает новое. 
Сейчас молодые люди оказались 
в тренде цифровизации – они 
активно пользуются различными 
онлайн-сервисами, в том числе 
порталом госуслуг. По данным 
международной консалтинговой 
компании BCG, Россия заняла 
третье место в мире по темпам 
роста использования цифровых 
госуслуг и вошла в топ-10 стран 
мира по интенсивности их ис-
пользования. 

Стартующая в октябре Все-
российская перепись населения, 
которая станет первой отече-

ственной цифровой переписью, 
несомненно, привлечет внимание 
молодежи, отмечает генеральный 
директор Института региональ-
ных проблем Дмитрий Журавлев. 

- Перепись у нас будет пе-
редовая, поэтому она перестает 
выглядеть в их глазах как рутин-
ное бюрократическое меропри-
ятие, которое неизвестно зачем 
проводят скучные взрослые. В 
результате перепись на Госуслу-
гах превращается в некий аналог 
компьютерной игры с той разни-
цей, что игра – это виртуальные 
баллы, а перепись – это цифры, 
определяющие будущее страны 
на многие годы вперед, – пояснил 
он Медиаофису Всероссийской 
переписи населения.

Как отмечалось выше, Рос-
сия входит в топ-10 стран по 
интенсивности использования 
цифровых госуслуг. В феврале 
2020 года на портал Госуслуг 
ежедневно обращалось порядка 
3 млн человек, которые оформ-

ляли около 200 тыс. электронных 
заявлений в сутки. В первые 
месяцы пандемии количество 
обращений на портал выросло 
в три раза от средней нормы и 
достигло порядка 9 млн человек 
ежедневно.

Дмитрий Журавлев обращает 
внимание на важный аспект, 
который меньше осознается 
молодыми людьми: масштабные 
исследования, как переписи на-
селения, нужны для того, чтобы 
понимать, что происходит в 
стране. 

-Перепись – это орудие даль-
него боя, ее итоги используются 
для формирования долгосроч-
ных экономических прогнозов. 
Если сегодня не участвовать в 
переписи, то завтра не нужно 
задавать вопросы, почему так 
мало строится детских садов, 
школ и больниц, – говорит 
эксперт. 

Именно с помощью переписей 
мы получаем точную информа-

цию о количестве жителей каж-
дого села, поселка или города. 
От этого показателя зависит 
финансирование мер социальной 
поддержки, подчеркивает он. 

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».
Медиаофис Всероссийской 

переписи населения.

Ежегодно 22 августа в нашей стране отмечают День 
государственного флага Российской Федерации. Он суще-
ствует уже 27 лет и посвящен национальному триколору. 

Официально День государственного флага РФ появился 
в 1994 году. Указ о новом празднике подписал тогда еще пре-
зидент Борис Ельцин. Согласно документу, торжественная 
дата установлена 22 августа в честь восстановления истори-
ческого флага России во время событий августа 1991 года.

Напомним, 22 августа 1991 года члены Верховного 
Совета приняли постановление о национальном флаге 
РСФСР.  В нем говорилось: «считать исторический флаг 
России – полотнище из равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой, алой полос – официальным Националь-
ным флагом Российской Федерации». 

До триколора государственным флагом было Красное 
знамя с серпом и молотом.

Как появился триколор?
Российский триколор – официальный государственный 

символ нашей страны (как гимн и герб) – имеет 300-лет-
нюю историю.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг с 
нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом 
русском военном корабле «Орел», во время правления 

Дата в календаре

Šphjnknp pnqqhh $ qhlbnk m`xei qhk{
царя Алексея Михайловича. Хотя «отцом» российского 
флага историки считают императора Петра I. Именно он 
в 1705 году издал указ, по которому русские торговые суда 
плавали под бело-сине-красным флагом. Он сам начертал 
образец и определил, в каком порядке должны быть го-
ризонтальные полосы. Позже флаг с моря «перекочевал» 
на сушу. Это было связано с открытиями отечественных 
мореплавателей.

Официально триколор утвердили как государственный 
символ в 1896 году. Три цвета флага, ставшего националь-
ным, получили официальное толкование. Красный цвет 
означал «державность», синий — цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, белый — цвет свободы 
и независимости. Эти цвета означали также содружество 
Белой, Малой и Великой России. После революции 1917 
года его заменили на красный стяг с серпом и молотом. И 
вот спустя многие годы триколор снова вернулся в страну.

22 августа во всех городах и селах проходят торже-
ственные мероприятия: концерты, выставки, флешмобы и 
другое. Также в этот день принято рассказывать жителям 
о значении государственных символов страны, об истории 
праздника и появлении триколора.

Соб. инф.

С начала года на дорогах Республики Адыгея зарегистрировано 
50 ДТП с участием пешеходов
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-8).

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.                          (34-24).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-13).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (14-13).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-13).

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, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:1, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее - АО 
им. Калинина.

Заказчик кадастровых работ - Жачемуков Ибрагим Ха-
рунович, зарегистрированный по адресу:  РА, г.  Майкоп, 
ул. Ломоносова, 30.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) 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 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 межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:1, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ранее - АО 
им. Калинина.

Заказчик кадастровых работ - Шхачемукова Файзет Харуновна, за-
регистрированная по адресу: РА, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 48.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) 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 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 межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:3, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Ситимов Юрий Юнусо-
вич, зарегистрированный по адресу: РА, Теучежский район, 
х. Колос, ул. Буденного, д. 43.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) 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 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 межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:1, 
местоположение: РА, Шовгеновский район, х. Свободный Труд, МУСХП 
«Маяк» (ранее - АО «Свободный Труд»).

Заказчик кадастровых работ - Бурмистров Сергей Владимирович, 
зарегистрированный по адресу: РА, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Новая, 190.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) 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 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 межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3400000:944, местоположение: РА, Шовгеновский район, 
х. Свободный Труд, АО «Свободный Труд», поле № ХI/105.

Заказчик кадастровых работ - Овчаренко Лидия Валентиновна, 
зарегистрированная по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р. Люк-
сембург, д. 305, кв. 29.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) 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 Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 
квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3500000:3, местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, ранее - колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Меремова Асьят Айсовна, зареги-
стрированная по адресу: РА, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 29.

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

бликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльскии 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 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 ка-
дастровым номером 01:07:3400000:13, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Заревское сельское поселение, бывший 
колхоз «Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Алексеев Евгений Геннадьевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, ул. Гречишкина, 10, 
контактный телефон: 8-918-423-41-67).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  Т л е в ц е ж е в ы м  А й д а -
миром Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 
01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходным земель-
ным участком является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:3856, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, бывший колхоза «Мамхег», поле  Vlll/196, уч. 2/181.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Беджанова Гошнаг Хаджимосовна, 
проживающая по адресу: Республика Адыгея , Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Герцена, 18.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:177, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, бывший колхоз им. Х. Б. 
Андрухаева, бригада № 2, поле № VII//131.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Аутлева Нурят Асланчериевна, про-
живающая по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 21.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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  01:07:3500000:121, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 7800 м по направлению на 
северо-запад от ориентира –  здания администрации МО «Хакурино-
хабльское сельское поселение», расположенного по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах колхоза им. Х. Б. Андрухаева, 
бригада № 3, поле № Х/92, уч. 2/44).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Шемаджукова Нафисет Гучешаовна (почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. им. А. М. Сапиева, д. 5, контактный телефон: 8-961-827-93-72).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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 проектов 

межевания земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 
(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, 
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 01:07:3300000:478, с 

местоположением, установленным относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир – здание администрации МО 
«Заревское сельское поселение». Участок находится примерно в 7500 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № I-2/77);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2501, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – здание администрации 
МО «Заревское сельское поселение». Участок находится примерно в 
8550 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 
(земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № 1-р/83, чек № 8).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Свиргун Елена Семеновна (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул.9 Мая, д.  2, контактный 
телефон: 8-988-081-19-01).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 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 проектов 

межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем (ат-
тестат 01-12-159), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, электронная почта: t_dauroff @
mail.ru, подготовлены проекты межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли, из:

- земельного участка с кадастровым номером 01:07:3400000:2504, 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ II-р/76, чек № 15);

- земельного участка с кадастровым номером 01:07:3300000:478, 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Проле-
тарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № № 1-2/77).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межева-
ния является собственник выделяемых земельных долей Онищенко 
Сергей Алексеевич, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Альпийская, д. 7, кв. 70, т.: 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков просим направлять в письменной 
форме кадастровому инженеру по адресу: РА, 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.

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно. 
       Тел.: 8-961-326-19-01. (3-2).

В а. Хакуринохабль требуется уборщица. 
Тел.:8-988-957-44-13.


