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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие ветераны!
Искренне поздравляем вас со знаменательной датой Республики Адыгея – Днем 

ветерана!
Достижения каждого ветерана, ратные или трудовые, совершенные во имя Оте-

чества, – это не только наша история, но и основа современных успехов страны и ее 
граждан.

Этот день – замечательная возможность выразить слова глубокой благодарности 
ветеранам за жизненный подвиг, труд, неоценимый вклад в развитие Адыгеи и всей России.

С образом ветерана неизменно связывают такие качества, как стойкость, отвагу 
и смелость. На опыте старших учатся мужеству, силе духа, любви к Родине и своему 
народу, уважению к представителям различных национальных культур и конфессий. 
Благодаря старшему поколению бережно сохраняются духовно-нравственные ценно-
сти, укрепляются традиционные устои в обществе.

Выражаем искренние слова глубокой признательности всем ветеранам, прожива-
ющим в Республике Адыгея, за образец истинного патриотизма, верности долгу и пре-
данного служения Отечеству, за самоотверженный труд и бесценный опыт, которым 
они щедро делятся с молодежью, за мудрость, и верность нравственным принципам.

Искренне желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, тепла и внимания родных и близких!

29 %*2 K!  $ d …  " 2 !=…= ` / , 
Дорогиеземляки! Уважаемые ветераны!
День ветерана - памятная дата, установленная в нашей республике в 2010 году. 

В этот день мы вспоминаем и чествуем людей, особо отличившихся бескорыстным 
служением, воинскими подвигами и мирным трудом, приумноживших силу и славу 
нашей Родины.

Благодаря их стойкости, мужеству, преданности своему народу, самоотвержен-
ности и благородству мы с уверенностью смотрим в будущее, гордимся своей страной.

Шовгеновский район может по праву гордиться своими героями – это и поколение 
ветеранов Великой Отечественной войны, и поколение тружеников и патриотов 
родной земли.

Жители нашего района в разное время были удостоены званий Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Славы и ордена Трудовой 
Славы, награждены орденами Мужества, Почета, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». Некоторые получали свои высокие звания посмертно.

Мы с огромной  благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем защитников и 
освободителей нашей земли. Их имена хранят памятники, обелиски, мемориальные 
доски. Но самое главное – они живут в наших сердцах.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки, примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира, стабильности и  благополучия на долгие годы.

Уважаемые друзья! Комсомольцы всех поколений 
Шовгеновского района!

Поздравляем всех, кто сохранил сегодня глубокое 
уважение и трепетные чувства к своему комсомоль-
скому прошлому.

Благодарим вас за активное участие в патриотиче-
ском, интернациональном, нравственном воспитании 
молодежи. Ваш жизненный опыт - бесценное достояние 
истории нашей Родины. 

Сегодня хороший повод, чтобы окружить внимани-
ем комсомольских работников, активистов, ветеранов 
комсомола, почтить память ушедших из жизни.

Отмечая День комсомола, мы подчеркиваем за-
метные перемены в государственном строительстве, 
рады тому, что живы носители патриотизма и интер-
национализма. Во всем этом есть и неоценимый вклад 
молодежной организации советского периода. 

Здоровья, счастья и долгих лет вам, уважаемые 
друзья!

С. ШЕВАЦУКОВ, 
первый секретарь Шовгеновского 

районного комитета КПРФ.

ДЕНЬ КОМСОМОЛА

Отделения почтовой связи Республики Адыгея с 
3 по 6 ноября 2021 года будут работать в следующем 
режиме:

3 ноября 2021 г. (среда) - для всех ОПС всех классов 
- по установленному режиму работы, с сокращением 
продолжительности работы на 1 час;

4 ноября 2021 г. (четверг) - для всех ОПС выходной 
праздничный день;

5 ноября 2021 г. (пятница) - для всех ОПС всех 
классов - по установленному режиму работы;

6 ноября 2021 г. (суббота) - для всех ОПС всех 
классов - по установленному режиму работы.

УФПС Республики Адыгея.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

В Госфилармонии РА 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 30-летию Духовного 
управления мусульман 
Республики Адыгея и Крас-
нодарского края.

Поздравить мусуль-
манскую общественность 
прибыл Глава Адыгеи 
М. Кумпилов.

В мероприятии также 
приняли участие Предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА 
В. Нарожный, председа-
тель Координационного 
центра мусульман Север-
ного Кавказа, муфтий КЧР 
И. Бердиев, муфтий Адыгеи 
и Краснодарского края 
А. Карданов, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон, представители му-
сульманских организаций 
Адыгеи, КБР, КЧР, Абха-
зии, Калмыкии, Ставро-
польского и Краснодарско-
го краев.

Приветствуя участников 
торжества, Глава Адыгеи 
поздравил муфтият Адыгеи 
и Краснодарского края, 
всех мусульман республики 
с праздником и отметил, 
что это важное событие в 
общественной и духовной 
жизни региона.

- Созданное 30 лет на-
зад - практически одно-
временно с республикой -
Духовное управление му-
сульман Адыгеи и Крас-
нодарского края сыграло 
значимую, объединяющую 
роль в период становления 
и дальнейшего развития 
нашего региона. За эти 
годы муфтият внес большой 
вклад в формирование ат-
мосферы взаимопонимания 
и поддержки в республике, 
укрепление единства му-
сульман, способствовал 
развитию межнациональ-
ного и межрелигиозного 

ЮБИЛЕЙ МУФТИЯТА АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Мурат  Кумпилов поздравил мусульман Адыгеи и Краснодарского края 

с 30-летием Духовного управления

диалога, - сказал М. Кум-
пилов.

Отдельно Глава респу-
блики поблагодарил руко-
водство ДУМ за поддержку 
в период ограничений по 
коронавирусу. Отмечена 
благотворительная помощь 
нуждающимся, которую му-
сульманская умма оказыва-
ет с первых дней пандемии. 
Благодаря изменениям в 
работе мечетей и проведе-
нии богослужений были 
выполнены необходимые 
меры для защиты здоровья 
людей.

Наряду с этим отмечено, 
что в республике, как и во 
всей России, будет делать-
ся все необходимое для 
поддержания религиозных 
устремлений мусульман, 
для нормальной деятельно-
сти исламских религиозных 
объединений.

Говоря об основных эта-

пах становления Духовного 
управления мусульман, 
муфтий Адыгеи и Красно-
дарского края А. Карданов 
подчеркнул сложившееся 
конструктивное взаимодей-
ствие с органами власти и 
общественными организа-
циями республики.

В ходе мероприятия 
также выступили Пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА В. Нарожный, предсе-
датель Координационного 
центра мусульман Север-
ного Кавказа И. Бердиев, 
архиепископ Майкопский 
и  Адыгейский Тихон, 
представитель старейшин 
и Духовного управления 
Б. Шхалахов. Выступав-
шие отметили вклад ДУМ 
РА и КК в сохранение 
мира и согласия между 
народами на Северном 
Кавказе, пожелали даль-
нейших успехов в деле 

духовно-нравственного 
воспитания молодежи. 

И. Бердиев подчер-
кнул вклад руководства 
республики в развитие 
Духовного управления 
и вручил Главе Адыгеи 
орден Координационного 
совета мусульман Север-
ного Кавказа «За заслуги 
перед Уммой» I степени. 
М. Кумпилов поблагода-
рил за высокую награду 
и выразил уверенность в 
дальнейшем созидатель-
ном сотрудничестве Ко-
ординационного совета с 
республикой.

Кроме того, на меропри-
ятии состоялось чествова-
ние представителей мусуль-
манской общественности, 
внесших большой вклад в 
укрепление межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного мира. 
Пресс-служба Главы РА.

В связи с праздничными днями в ноябре 2021 года 
доставка пенсий и социальных выплат жителям Адыгеи 
через отделения Почты России будет производиться 
досрочно:

2 ноября 2021 года - за 3, 4 и 5 ноября 2021 года;
6 ноября 2021 года - за 6, 7 и 8 ноября 2021 года.
Начиная с 9 ноября, выплаты через почтовые отде-

ления будут производиться в соответствии с утверж-
денным графиком выплат.

Зачисление на счета получателей пенсий и социаль-
ных выплат в кредитные учреждения (банки) за ука-
занный период будет произведена 3 ноября 2021 года.

График доставки указанных выплат через «ООО 
Центр доставки пенсий» остается без изменений.

Пенсионный фонд информирует

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
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Профилактика ДТП

ВПН-2020

- Бисмиллахьи рахьмани рахьим! Аллахь лъапIэу, 
лъагэм щытхъур зэкIэ фэтэгъазэ!

Аллахьэм зынэшIу къызыщифэн быслъымэн жъугъ-
эх, непэ зыкъышъуфэзгъэзэны лъэIу къышъуфэсшIымэ 
сшIоигъу. Апэрэу сызэрэшъолъэIущтыр Аллахь лъапIэу 
тыкъэзгъэхъугъэм зыфэтэжъугъэгъази тежъугъэлъэIу, 
тигунахьэхэр къытфигъэгъунэу. Мы къекIокIырэ уз 
Iаем тыщиухъумэнэу дуIа лъапIэхэр фэтэжъугъэшIых, 
ТхьамкIэ тишIошIхъуныгъэ тэжъугъэпыт.

ХэтыкIи шъэфэп, кIочIэшхо хэлъэу непэ тикъэ-
ралыгъо узым зыкъызэрэщиIэтыгъэу, тиреспублики 
ыкIи Шэуджэн районми щыщ цIыфэу ыгъэсы-
маджэхэрэм япчъагъэ мафэ къэси нахьыбэ зэры-
хъурэм, гухэкI нахь мыхъуми, зидунай зыхъожьырэ-
ми хэхъо. Сэ сшъхьакIи къасIомэ сшIоигъу, икIыгъэ 
илъэсым сиIахьылыхэу нэбгыриплI дгъэтIылъыжьыгъ, 
Тхьам ыпашъхьэ иуцожьыгъэх. 

Тизэхахьэхэр нахь макIэ тэжъугъэшIых. Къы-
згурэIо, тхъагъор мэхъу, нэшхъэигъор мэхъу. 
Ахэр зэкIэми тизэфэд, ау непэ къекIокIырэ узым 
къыхэкIыкIэ куп Iужъоу узэхэмыхьэмэ нахьышIу. 
Ари къытгурыIон, тицIыфышъхьэ къэтыухъумэн 

Šhoq`rm{cz} jz}Š}fzrcz}ruzrl!
Мамхыгъэ къоджэ псэупIэм идинлэжьэу, ефэндэу Хьагъундэкъо Азэмат республикэм ыкIи Шэуджэн 

районым ис быслъымэнхэм гущыIэ лъэIухэмкIэ закъыфегъазэ:

фае. Лъэшэу сышъолъэIу, тхьаусыхакIо хьадагъэм 
шъузыдахьэкIэ, шъукъэуцужьэу шъущымытэу, Iэпэу-
бытынымкIи щыIэныгъэ къызхэжъугъафи, зидунай 
зыхъожьыгъэм дуIа къыфэшъушIи, къэнагъэхэм Тхьа 
шъуакъыфелъэIуи, шъуIэхэр къэжъугъэкъэбзэжьыхи, 
шъукъыдэкIыжь. 

Унэм бзылъфыгъэхэм шъуяушъыинэу нэбгырэ 
тIурытIу-щырыщ нахьыбэу шъуимыхь, затешъуIубэу 
афэшъумыгъай. Зыщышъумгъэгъупш, унагъохэу 
шъузэрыхьэжьыщтхэм нэжъ-Iужъхэр ыкIи сабыйхэр 
арысых, ахэмэ япсауныгъэ шъуегупшыс, сакъыныгъэ 
зыхэжъугъэлъ. Мыхэм адиштэуи къасIомэ сшIоигъу, 
маскэ пIулъыщтмэ,  укIытагъо хэлъэп. Быслъымэн 
цIыфым хьакъэу телъым ащыщ къэбзэныгъэр, ащыкIэ 
пыуты е Iае тыхъурэп, типсауныгъэ къэтэухъумэ нахь. 

ЕтIани къасIомэ сшIоигъор, мы вирусэу къекIокIы-
рэм цIыфхэр лъэшэу ыгъэщынагъэхэу, ащ къыхэкIы-
кIи къяутэкIырэ узым нахь пэшIуекIогъуае ешIых, 
къарыур аIехы. Мыщ дэжьым зыщыдгъэгъупшэ 
мыхъущтыр зэкIэри зыIамычIэ илъыр Аллахьталэр 
арышъ, зыфэдгъэзэн, телъэIун фае псынкIэ къыт-
фишIынэу, типсауныгъэ къыухъумэнэу. ЦIыфым иман 

иIэмэ, ыгуи нахь къабз, нахь пыт. ТхьалъэIум ыгу 
нахь къегъэушъэбы, гупшысэ дэйхэр шъхьащехых. 

Тхьам ынэшIу къытщеф, иман пытэ къытет, 
иIумэтхэм ащыщ тешI! Аллахьам тыкъеухъум! Амин!

ХЪУАЖЪ 
Мариет.

По результатам Всерос-
сийской переписи населения 
будет получена официальная 
статистическая информация 
о численности и структуре 
населения, его распределении 
по территории Российской 
Федерации в сочетании 
с социально-экономиче-
скими характеристиками, 
национальным и языковым 
составом населения, его об-
разовательным уровнем, вла-
дении языками, жилищных 
условиях, структуре семьи и 
многое другое.

На портале Госуслуг на 27 
октября переписалось 13,9 %  
жителей Республики Адыгея. 
Но федеральное статнаблю-
дение за использованием 
информационных и комму-
никационных технологий за 
2020 год, в котором учитыва-
лись пользователи 15 лет и 
старше, установило, что еже-
дневно в интернете бывает 70 
% жителей республики, а на 
портале Госуслуг, по данным 
Министерства цифрового 
развития, информационных 
и телекоммуникационных 

qngd`el ardryee
С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране проходит Всероссийская 

перепись населения 2020 года
технологий Республики 
Адыгея, зарегистрировано 
более 70 % жителей Адыгеи.

Перепись населения пред-
лагает три способа участия:

Традиционный способ 
участия в переписи — личное 
общение с переписчиком 
дома или на переписном 
пункте. Переписчики будут 
иметь планшетные ком-
пьютеры, а для переписи 
отдельных лиц — бланки 
переписных листов.

Второй способ - ответить 
на вопросы анкеты на порта-
ле Госуслуг, либо смартфоне 
или на компьютере дома, 
либо в любом центре государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» в 
зоне свободного доступа к 
интернету.

Третий способ - ответить 
на вопросы переписного ли-
ста на переписных участках, 
расположенных в том числе 
в МФЦ.

Каждый может выбрать 
тот, который ему наиболее 
удобен.

Желающим переписаться 

традиционным способом 
нужно дождаться переписчи-
ка или пройти на стационар-
ный переписной участок, к 
примеру, в МФЦ - в помеще-
ниях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Перепись населения на 
портале Госуслуг - самый 
удобный способ участия. Это 
минимум контактов, удобное 
время, вдобавок в личном 
кабинете можно переписать 
не только себя, но и всю свою 
семью.

Для участия в переписи 
населения необходимо иметь 
как минимум стандартную 
учетную запись. Для стан-
дартной учетной записи 
потребуются:

•  Паспортные данные
• СНИЛС – уникальный 

номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного 
пенсионного страхования

• Номер мобильного 
телефона

Автоматическая проверка 

введенных данных происхо-
дит в течение 5-15 минут.

Для самостоятельного 
прохождения переписи на 
портале Госуслуг необходи-
мо авторизоваться на сайте: 
https://www.gosuslugi.ru. 

После этого:
- В личном кабинете на 

портале Госуслуг найти ус-
лугу «Участие в переписи 
населения»;

- Заполнить ответы на 
вопросы. К некоторым полям 
доступна помощь;

- Переписать не только 
себя, но и всех, c кем живете 
в одном жилище;

- Нажать кнопку «отпра-
вить» после ответов на все 
вопросы анкет всех членов 
семьи;

- Получить на почту или 
на мобильный телефон QR-
код или сфотографировать 
его  на смартфон;

- Предъявить QR-код 
переписчику, который при-
дет к вам домой. Это нужно 
для защиты от дублирова-
ния записей в базе данных 
Росстата.

o|“m{i g` prkel - opeqŠromhj!
На территории Шовге-

новского района за текущий 
период 2021 года зарегистри-
ровано 8 ДТП (АППГ - 15), 
при которых 11 человек полу-
чили телесные повреждения, 
2 человека погибло (из них 1 - 
несовершеннолетний) (АППГ 
- 3 человека погибло, 17 - по-
страдало). Количество ДТП, в 
которых водители находились 
в состоянии опьянения, - 2 
(АППГ - 7), 1 ДТП - наезд на 
пешехода, 1 ДТП - выезд на 
«встречку», 4 ДТП - съезд с 
проезжей части, несоблюдение 
скоростного режима.

Уважаемые водители! 
Садясь за руль автомобиля, 
помните, что основными 
причинами ДТП являются:

- грубые нарушения пра-
вил дорожного движения:

- управление транспортом 
в состоянии опьянения,

- превышение установ-
ленного скоростного режима,

- нарушение правил об-
гона.

Дорога не прощает оши-
бок, а жизнь дается для того, 

чтобы прожить ее в трудах, 
вершить достойные дела, вос-
питать детей. Чтить старость 
и творить добро. Помните
садясь за руль пьяными, что 
вашим родным и близким вы 
нужны, а не слезы и страдания 
от вашего преждевременного 
ухода.

Важно помнить, что пья-
ный за рулем - это преступ-
ник. Он осознанно идет на 
нарушение закона, надеясь 
на то, что он не попадется 
сотрудникам полиции. Но 
ведь именно пьянство за ру-
лем является причиной горя, 
которое приходит и оставляет 
неизгладимый след на судьбах 
людей. И самое главное, от 
нетрезвого водителя больше 
всего страдают ни в чем не 
повинные граждане.

Установлено, что по-
сле принятия даже малых 
доз алкоголя водители 
начинают пренебрегать 
требованиями ПДД, их 
реакция замедляется, они 
позже замечают опасность 
и не могут вовремя на нее 

среагировать, у них теряется 
самоконтроль. С нараста-
нием концентрации алко-
голя в крови происходит 
ослабление ориентировки и 
возможна потеря сознания.

Список
лиц, лишенных права 
управления транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения, в 2021 году по 
Шовгеновскому району:

1. Хасанов М. С.
2. Казьмин В. А.
3. Воткалов С. С.
4. Ожев А. Н.
5. Байкулов М. М.
6. Жемадуков З. Ш.
7. Овдеенко М. М.
8. Надюков А. Ю.
9. Боронов Т. Н.
10. Цикажуков А. К.
11. Хуажев В. Г.
12. Шаповалов Д. В.
13. Бжассо А. А.
14. Меретуков А. А.
15. Бжассо А. З.
16. Сидоренко Н. А.
17. Ситимов А. Ю.
18. Хуажев К. Б.
19. Киселев Н. И.

20. Бжецев В. Н.
21. Иминов С. М.
22. Беданоков А. М.
23. Тлевцеруков Д. М.
24. Хагундоков Р. Д.
25. Гишев А. Б.
26. Иванов А. К.
27. Карашаев М. А.
28. Филатов А. В.
29. Тюльпаров П. К. 
Уважаемые граждане! 

Если вы увидели пьяного за 
рулем или лишенного права 
управления транспортным 
средством, просим вас не-
замедлительно сообщить 
об этом в отдел полиции а. 
Хакуринохабль межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» 
по телефонам: 02; 8(87773) 
9-22-58 или позвонить по 
«телефону доверия» комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
МО «Шовгеновский район»: 
8(87773) 9-21-74.            
Комиссия по обеспече-
нию безопасности до-
рожного движения МО 
«Шовгеновский район».

Продолжается работа по вакцинации населения 
Шовгеновского района от новой коронавирусной 
инфекции. 

Для удобства населения изменен график и 
режим работы кабинета вакцинопрофилактики и 
выездных прививочных бригад, увеличены часы 
работы. Желающие привиться могут сделать это в 
удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в 
районе идет иммунизация от гриппа препаратами 
«Совигрипп» и «Ультрикс».

Жители района могут пройти вакцинацию, 
обратившись в прививочный кабинет ЦРБ на 
II  этаже, а также в дополнительный приви-
вочный пункт, открытый в РМЦНК по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 
8(87773)9-27-66.

ИММУНИЗАЦИЯ – 
ЭТО ВАЖНО!

Конкурс

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 
ежегодно в третье воскресенье ноября.  В 2021 году со-
бытие выпадает на 21 ноября. Благотворительный фонд 
поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи 
Едыкиной», предлагает мальчишкам и девчонкам России 
разработать «Новый дорожный знак», отобразив его в 
своих творческих работах.

V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Но-
вый дорожный знак глазами детей», приуроченный 
к Всемирному дню памяти жертв ДТП, состоится с 
4.10.2021 г. по 12.11.2021 г.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3-х 
до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно 
положению конкурса строго на электронный адрес: 
konkurs@fond-edykina.ru;

www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru; сайт про-
екта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.

«НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК»

Актуально
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С 1 января 2022 года в 
соответствии с Федераль-
ным законом № 126-ФЗ от 
30.04.2021 г. «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам обязатель-
ного социального стра-
хования» выдача листков 
нетрудоспособности будет 
осуществляться в элек-
тронном виде.

С этого момента осно-
ванием для назначения 
и выплаты пособия по 
временной нетрудоспо-
собности и пособия по 
беременности и родам 
будет являться электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности. Работодателям 
необходимо обеспечить 
прием и оплату ЭЛН, а так-
же информировать своих 
сотрудников по вопросам 
получения электронных 

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
больничных.

Распечатку ЭЛН, та-
лоны из медицинской ор-
ганизации и другие виды 
бумажных носителей для 
кадровой и бухгалтерской 
службы от работников по-
лучать не требуется.

Для приема ЭЛН на 
оплату достаточно по-
лучить его номер – по 
телефону, по электронной 
почте.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации № 1381 от 
23.08.2021 г. отменено 
действие правила оформ-
ления ЭЛН (электронного 
листка нетрудоспособно-
сти), согласно которому 
формирование электрон-
ного больничного осу-
ществляется с согласия 
гражданина. Изменения 
вступят в силу с 1 января 
2022 года.

До конца 2021 года в 
период временной нетру-
доспособности гражданам 
могут выдаваться листки 
нетрудоспособности как на 
бумажном носителе, так и 
с их письменного согласия 
в электронном виде.

Работники, имеющие 
подтвержденную учетную 
запись на портале Госус-
луг, получают информа-
ционные сообщения о 
своих ЭЛН, а также могут 
узнать всю необходимую 
информацию об ЭЛН и 
его оплате в  «Личном 
кабинете» получателя 
услуг ФСС (https://lk.fss.
ru/recipient/ - вход с логи-
ном и паролем от портала 
Госуслуг).

Для работы с ЭЛН ра-
ботодатель может ис-
пользовать программы 
для ведения бухучета (1С, 
ПАРУС и др.), операторов 

ЭДО (СБИС, Контур, Так-
ском и др.) либо скачать 
на сайте ФСС бесплатную 
программу (по ссылке 
https://cabinets.fss.ru/
eln.html). Электронная 
подпись может быть ис-
пользована та же, что и 
для сдачи отчетности. 

Обращаем внимание на 
новый сервис электронно-
го взаимодействия с ФСС 
РФ для работодателей – 
«Социальный электрон-
ный документооборот» 
(СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять вза-
имодействие с ФСС РФ в 
электронном виде как для 
получения информации 
об ЭЛН, так и в работе в 
рамках проекта «Прямые 
выплаты».

Региональное 
отделение  Фонда 

социального
 страхования РФ по РА. 

Мы знаем, какими утомительными иногда могут 
быть дела, связанные с оформлением страховки, 
кредитами или уплатой налогов. Рассказываем о 
4 услугах, которые вы можете получить в удобном 
отделении почты

Напоминаем: чтобы избежать задолженностей, оплати-
те налоги до 1 декабря 2021 г. Остерегайтесь мошенников 
и оплачивайте налоги в отделениях почты.

Оплатите налог на имущество в любом отделении
Для этого предъявите налоговое уведомление и ваш 

паспорт оператору. Если у вас есть вопросы о налоговой 
декларации, льготах или налоговых вычетах, оформите 
сертификат «Налоговый помощник» всего за 45 рублей. 
После этого в любой момент в течение месяца вам будет 
доступна консультация с профильным юристом.

Нужно заплатить штраф ГИБДД? Приходите на 
почту с паспортом и постановлением о штрафе

Если у вас нет с собой постановления, оператор прове-
рит наличие штрафов с помощью вашего водительского 
удостоверения или свидетельства о регистрации транс-
портного средства (СТС). Не забудьте, что в течение 20 
дней с момента вынесения постановления вы оплачиваете 
только половину суммы штрафа. Если вам удобнее опла-
тить онлайн, перейдите по ссылке на наш сайт.

Оформить полис ОСАГО вы также можете в 
удобном отделении почты

Оператор сделает расчет в ведущих страховых ком-
паниях, а вам останется только выбрать подходящий 
вариант и оплатить страховку.

Берете ипотеку в СберБанке?
Приходите на почту с паспортом и договором ипотеки, 

чтобы оформить обязательную страховку. Оператор сде-
лает расчет в нескольких страховых компаниях, которые 
соответствуют требованиям ПАО «Сбербанк», и оформит 
страховку за несколько минут.

Финансовые услуги, 
доступные на почте

Сведения о налого-
облагаемом имуществе 
и его владельце (вклю-
чая характеристики иму-
щества, налоговую базу, 
правообладателя, период 
владения) в налоговые ор-
ганы представляют органы, 
осуществляющие регистра-
цию (миграционный учет) 
физических лиц по месту 
жительства (месту пребы-
вания), регистрацию актов 
гражданского состояния 
физических лиц, органы, 
осуществляющие государ-
ственный кадастровый 
учет и государственную 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество, органы, 
осуществляющие регистра-
цию транспортных средств, 
органы опеки и попечитель-

ФНС разъясняет

eqkh b m`kncnbnl rbednlkemhh mejnppejŠm`“ hmtnpl`0h“...
ства, органы (учреждения), 
уполномоченные совершать 
нотариальные действия, 
и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и 
замену документов, удо-
стоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации на территории 
Российской Федерации.

Ответственность за до-
стоверность, полноту и 
актуальность указанных 
сведений, используемых 
в целях налогообложения 
имущества, несут вышепере-
численные регистрирующие 
органы. Указанные органы 
представляют информацию 
в налоговую службу на ос-
новании имеющихся в их 
информационных ресурсах 
(реестрах, кадастрах, реги-
страх и т.п.) сведений.

Если по мнению налого-
плательщика в налоговом 
уведомлении имеется не-
актуальная (некорректная) 
информация об объекте 
имущества или его владель-
це (в т.ч. о периоде владения 
объектом, налоговой базе, 
адресе), то для ее проверки 
и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые 
органы любым удобным 
способом: 

1) для пользователей 
«Личного кабинета нало-
гоплательщика» - через 
«Личный кабинет налого-
плательщика»;

2) для иных лиц: посред-
ством личного обращения в 
любой налоговый орган либо 
путем направления почтово-
го сообщения, или с исполь-
зованием Интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в 
ФНС России». 

По общему правилу, 
налоговому органу требу-
ется проведение проверки 
на предмет подтвержде-
ния наличия/отсутствия 
установленных законо-
дательством оснований 
для перерасчета налогов 
и изменения налогового 
уведомления (направление 
запроса в регистрирующие 
органы, проверка информа-
ции о наличии налоговой 
льготы, определение даты 
начала применения акту-
альной налоговой базы и 
т.п.), обработка получен-
ных сведений и внесение 
необходимых изменений в 
информационные ресурсы 
(базы данных, карточки 
расчетов с бюджетом и т. п.). 

При наличии оснований 
для перерасчета налога 

(налогов) и формирования 
нового налогового уведом-
ления налоговая инспек-
ция не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях 
указанный срок может 
быть продлен не более чем 
на 30 дней): обнулит ранее 
начисленную сумму налога 
и пеней; сформирует новое 
налоговое уведомление с 
указанием нового срока 
уплаты налога и направит 
вам ответ на обращение 
(разместит его в «Личном 
кабинете налогоплатель-
щика»). 

Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону налоговой ин-
спекции или контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-
22-22.

Что делать, если на-
логовое уведомление не 
получено?

Налоговые уведомления 
владельцам налогооблагае-
мых объектов направляют-
ся налоговыми органами 
(размещаются в личном 
кабинете налогоплатель-
щика) не позднее 30 дней 
до наступления срока упла-
ты налогов: не позднее 1 
декабря года, следующего 
за истекшим налоговым 

периодом, за который упла-
чиваются налоги.

При этом налоговые уве-
домления не направляются 
по почте на бумажном носи-
теле в следующих случаях: 

1) наличие налоговой 
льготы, налогового вычета, 
иных установленных зако-
нодательством оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма 
налогов, отражаемых в 
налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, 
за исключением случая 
направления налогового 
уведомления в календарном 
году, по истечении которого 
утрачивается возможность 
направления налоговым 
органом налогового уве-
домления; 

3) налогоплательщик 
является пользователем 
интернет-сервиса ФНС 
России – «Личный кабинет 
налогоплательщика» и при 
этом не направил в налого-
вый орган уведомление о 
необходимости получения 
налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при 
неполучении до 1 ноября 

налогового уведомления 
за период владения нало-
гооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным 
средством, налогоплатель-
щику целесообразно об-
ратиться в налоговую ин-
спекцию либо направить 
информацию через «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика», или с исполь-
зованием Интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Владельцы недвижи-
мости или транспортных 
средств, которые никогда 
не получали налоговые 
уведомления за истекший 
налоговый период и не за-
являли налоговые льготы в 
отношении налогооблага-
емого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой 
налоговый орган (форма 
сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 
26.11.2014 г. № ММВ-7-
11/598@). 

Т. АХТАОВ,
 заместитель начальника 
межрайонной ИФНС Рос-
сии № 2 по РА,советник 
государственной граж-

данской службы РФ
 2 класса.

ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии с ч. 5 ст. 33 
Устава МО «Мамхегское сель-
ское поселение», зарегистриро-
ванного № RU 015073062021001 
от 21.10.2021 г., решение Совета 
народных депутатов муници-
пального образования «Мамхег-
ское сельское поселение» № 105 
от 27.09.2021 года № 105 «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Мамхегское сель-
ское поселение» обнародуется 
путем размещения на инфор-
мационном стенде в здании ад-
министрации МО «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское 
сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом выше-
названного решения по адресу: 
а. Мамхег, ул. Советская, 54А.

Р. ТАХУМОВ, 
глава МО «Мамхегское

 сельское поселение».

В целях приведения Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», проведении по нему публичных слушаний, установле-
нии порядка учета предложений граждан» (далее по тексту – проект 
решения) (приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» обнародовать проект решения в срок в течение десяти 
дней.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан 
по проекту решения создать рабочую группу численностью три че-
ловека в составе, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения 
принимаются в письменном виде рабочей группой до 26.11.2021 
года по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева,17, с 9.00 до 17.00 часов 
ежедневно.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жителей руково-

pexemhe
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О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка учета предложений граждан

дителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, 
организовать проведение публичных слушаний 29.11.2021 года в 
11.00 часов в здании администрации муниципального образования 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по про-
екту решения, согласно приложению № 3.

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 насто-
ящего решения, представить главе муниципального образования 
информацию о результатах публичных слушаний об обсуждении 
проекта решения, отсутствии или наличии предложений граждан 
с их перечислением.

8. Главе муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» опубликовать представленную руководителем рабочей 
группы информацию в срок в течение 10 дней в газете «Заря».

9. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в 
силу со дня его официального обнародования. 

Глава муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение» В. ШИКЕНИН.

ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему 
решению желающие могут ознакомиться на информационном 
стенде в здании администрации МО «Дукмасовское сельское по-
селение» по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (II этаж) или на 
официальном сайте муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение». 
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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.                          (34-31).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Домашний фермер реализует кур-несушек. Доставка. 
      Тел.: 8- 960-445-40-86. (2-2).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-4). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-4).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-4)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-5).

В связи с расширением производства на молзавод 
ООО «Каскад»  требуются:

Из г. Белореченска, г. Майкопа, ст. Гиагинской ходит вахта.
Гиагинский р-н, поселок Новый, ул. Западная, д. 113, 

тел.:  8-962-865-39-11. (Эдуард).                                (3-3).

• Бухгалтер
• Автомеханик
• Менеджер по продажам
• Кладовщик
• Грузчики
• Слесаря
• Сыровары
• Упаковщики копченого сыра
• Упаковщики белого сыра
• Сепараторщики
• Заквасчик молока
• Разнорабочие
• Косичницы

Зарплата постоянная.

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 
01:07:3400000:14, Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, Хатажу-
кайское сельское поселение, бывшая АСП "Родина".

Заказчик кадастровых работ - Гуагова Нафисет Нурбиевна, 
зарегистрированная по адресу: а. Джерокай, ул. Чапаева, д. 36, тел.: 
8-988-080-44-04.

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, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.
rumailto:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2295, 

с местоположением: примерно в 8700 м от ориентира по направлению 
на северо-запад, ориентир - здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ле-
нинский путь», поле № V-К/110, уч 1/18);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2494, 
с местоположением: примерно в 8050 м от ориентира по направлению 
на северо-запад, ориентир - здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № Iр/83, чек № 7).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Лебедева Галина Ивановна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, д. 101, 
контактный телефон: 8-988-474-52-07).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.
rumailto:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:695, 

с местоположением: РА, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № V-1/108;

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2534, 
с местоположением: РА, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза «Ленинский путь», поле № VIIIр/117, карта 108.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Подбельская Надежда Александровна 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Шоссейная, 
д. 46, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, 
кв. 10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.rumailto:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с 
кадастровым номером 01:07:3400000:364, с местоположением: РА, 
Шовгеновский район, бывший колхоз «Мамхег», поле III/226.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Читаова Саньят Хамосовна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12, 
контактный телефон: 8-952-972-16-12).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, ул. 
Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером 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 
01:07:3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза Ленинский 
путь, поле № VIII-1/9-105).

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Василий Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 153, тел.: 8-988-081-37-08.

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, 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 01-42-148, 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 
01:07:3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-1/9-105).

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Анатолий Егорович, заре-
гистрированный по адресу: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 153, тел.: 8-988-081-37-08.

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, 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 01-42-148, 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 
01.07.3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-1/9-105).

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Ольга Ивановна, зареги-
стрированная по адресу: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. 
Советская, д. 75, тел.: 8-988-081-37-08.

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, 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 
01:07:3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-1/9-105.

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Александр Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Майкоп, ул. М. Горького, д. 25, 
тел.: 8-909-471-71-77.

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 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 
01:07:3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-1/9-105).

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Анна Федоровна, заре-
гистрированная по адресу: г. Майкоп, ул. М. Горького, д. 25,тел.:8-
909-471-71-77.

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, 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 
01:07:3300000:2202, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Заревское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8300 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII-1/9-105).

Заказчик кадастровых работ - Чувилко Раиса Ивановна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Майкоп, ул. Рабочая, д. 60, тел.: 8-909-471-71-77.

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, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51. 


