
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ. ОСТАВАЙТЕСЬ ПОМА!

Газета награждена 
Почетной грамотой 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 
в январе 2005 года

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Среда,
10 июня 

2020 года 
№ № 43-44
(8544-8545)

Издается 
с января 
1935 года 

Сайт газеты: 
заря01.рф 

Hi gazeta_zarya01 
Категория 6+

В н и м а н и е !
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

12 ПЮ НЯ - ПЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию, кто гордится ее 

многовековой историей, вносит достойный вклад в укрепление ее стабиль-
ности и благополучия.

В  год 75-летия Великой Победы мы отдаем дань глубокого уважения 
нашей Родине, спасшей мир от фашизма, выражаем искреннюю призна-
тельность всем поколениям россиян, завещавших нам бесценное наследие 
и духовные традиции, на основе которых мы строим новую Россию - силь-
ное, свободное и процветающее государство.

Сегодня труд каждого гражданина страны, проживающего в республике, 
его профессионализм, целеустремленность и энергия, в полной мере востре-
бованы для роста качества жизни, последовательной реализации всех воз-
можностей Адыгеи, дальнейшего движения вперед к  достижению главной 
цели - процветания нашей великой Родины - Российской Федерации.

Убеждены, что в единстве и сплоченности мы всегда будем сильными и 
способными решать самые сложные задачи, сможем обеспечить стране 
достойное будущее!

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и радости, 
новых успехов и достижений на благо Адыгеи и России!

Г лава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии "Единая Россия”
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Г осударственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

Дата в календаре

ПРАЗДНИК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Для страны праздник 

День России, который 
каждый год отмечают 12 
июня, является очень 
значимым и подчеркива-
ющим единение ее граж-
дан. Его сравнивают с 
днем рождения страны, и 
всегда празднуют торже-
ственно и масштабно. Но 
в этом году в условиях 
пандемии формат празд-
ника будет необычным, 
но от этого не потеряет 
своей значимости.

Управлением культу-
ры Шовгеновского рай-
она разработан план ме-
роприятий по празднова-
нию Дня России. Во всех 
структурных подразде-
лениях организовывают-
ся флешмобы "Ф л аг  
России" и "Окна России", 
в рамках которых изго-
тавливаются флаги Рос-
сии и вместе с россий-
ской атрибутикой раз-
мещаются на окнах до-
мов жителей района.

Такж е планируется 
за п у ск  он л ай н -теста  
"Гражданский экзамен"

О НЕПОПУСТИМОСТИ 
ЗАРАСТАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Зарастание земельных участков сорными ра-
стениями способствует распространению вреди-
телей и болезней сельскохозяйственных культур, 
а также негативно сказывается на здоровье лю-
дей, поскольку некоторые сорные растения яв-
ляются сильными аллергенами. Заброшенные 
сельскохозяйственные угодья быстро зарастают 
разнообразными сорняками и в дальнейшем рас-
пространяются на возделываемых землях, распо-
ложенных рядом. В соответствии со ст. 13 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в це-
лях охраны земель собственники земельных уча-
стков, землепользователи, земледельцы и аренда-
торы земельных участков обязаны проводить ме-
роприятия по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями, кустарниками 
и сорными растениями.

Южное межрегиональное Управление Россель- 
хознадзора обращает внимание собственников и зем-
лепользователей о необходимости проведения ме-
роприятий по очистке земельных участков от сор-
ной растительности для вовлечения их в оборот.

Кроме этого, напоминаем, что за вышеуказан-
ное нарушение предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с 
наложением административного штрафа: на

20 тыс. руб. до 50 ттыс.
700- ’ на юридических лиц - от 400 тыс. руб. до
граждан - в размере от 

; на юрид 
тыс. руб.

3. БЕДАНОКОВ, 
старший государственный инспектор отдела 

земельного надзора Южного 
межрегионального Управления 

Россельхознадзора.
^ --------------------------------------------------------------------------- N

ПОДПИСКА-2020
У важ аемы е читатели!
Продолжается подписка на районную газету 

"Заря" на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки: на почте - 395,50 руб., в 

редакции - 150 руб.
Также напоминаем, что в редакции можно под-

писаться и на республиканскую газету "Адыгэ 
макъ" (200 руб. за полугодовой комплект).

Дорогие друзья!
В связи с неблагоприятной эпидемиологичес-

кой обстановкой редакция предоставляет вам 
возможность произвести подписку онлайн.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
8(87773) 9-23-56, 8-960-499-55-68.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

Ц ентральной изби -
рательной комиссией 
Р есп у б л и к и  А д ы гея  
утвержден график ра-
боты территориальных 
избирательных комис-
сий городов, районов 
Р есп убли ки  А д ы гея , 
у ч а с т к о в ы х  и зб и р а -
тельных комиссий по 
приему заявлений о го-
лосовании по месту на-
хождения при проведе-
нии общ ероссийского 
голосования по вопро-
су одобрения изменений 
в К он сти туц и ю  Р о с -
сийской Федерации.

Прием заявлений в 
ТИК Шовгеновского рай-
она осуществляется с 5 
июня по 14.00 час. 21 
июня 2020 года по адре-
су: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, 
в рабочие дни - с 15.00 
час. до 19.00 час., в вы-
ходны е и нерабочие 
праздничны е дни - с
10.00 час. до 14.00 час. 
по местному времени.

Прием заявлений в 
у ч а с т к о в ы х  и зб и р а -
те л ь н ы х  к о м и сси я х  
о су щ ествл я ется  с 16 
июня до 14.00 час. 21 
июня 2020 года, в рабо-
чие дни - с 15 .00  до
19.00 час., в выходные 
и нерабочие дни - с 
10.00час до 14.00 час. 
по местному времени.

Р. ЧЕНЕШ ЕВ, 
председатель ТИК 

Ш овгеновского 
района.

об исторических дости-
жениях, победе и геро-
ях России.

12 июня в 12 часов 
на площ ади  РМ ЦНК 
будут звучать песни о 
России. О н лайн-кон-
церт будет транслиро-
ваться в соцсетях.

Акция "Испеки пи-
рог и скажи "спасибо" 
проводится работника-
ми централизованной 
библиотечной системы. 
В музее имени Х . Б. 
Андрухаева организова-
на о н л ай н -в ы став к а  
"Россия - это мы".

Ч е л е н д ж # Р у сс к и е  
риф м ы  п р и гл аш ает  
пользователей соцсетей. 
К аж д ы й  ж ел аю щ и й  
может записать видео, 
на котором они читают 
стихи или отрывки из 
п рои звед ен и й  о те ч е -
ственных классиков.

В установленное вре-
мя все жители района 
могут присоединиться к 
акц и и  и исполни ть 
Гимн России.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 10:00 8 
ию ня число заб о л евш и  
COVID-19 в Адыгее - 1069 че 
ловек. Из них:

- На лечении находятся 453 
человека (за сутки +44).

- Выздоровевших - 606 че-
ловек (за сутки +29).

- Скончавшихся - 10 чело-
век (за сутки 0).

П О Г О П А

Четверг 11.06 днем - +35 
ночью - +21 О

Пятница 12.06 днем - +29 
ночью - +18 151

Суббота 13.06 днем - +27 
ночью - +17 р

12 июня - выходной день. 
Следующий номер нашей газеты выйдет 

в среду, 17 июня 2020 года.
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О тех, кто рядом

В ЛЮБОМ ПЕЛЕ ГОРЕТЬ ДУШОЙ

Н аш  район всегда 
славился замечательны-
ми людьми, которые че-
рез всю свою жизнь про-

и родному краю.
К их числу можно 

с полной у вер ен н о с-
тью  о т н е с т и  В ер у

несли любовь к людям П авловн у Л япинкову

из поселка Зарево.
Эту удивительную , 

энергичную , творчес-
кую , трудолю бивую  
женщину, проработав-
шую в наш ем районе 
больше сорока лет, мно-
гие вспоминают с ува-
ж ен и ем  и теп л отой . 
Видимо, только время 
дает нам возможность 
по - настоящ ему оце-
нить человека, понять, 
что рядом с нами на 
протяжении многих лет 
работала яркая, много-
сторонняя, одаренная 
личность.

Вера Павловна начи-
нала свою трудовую де-
ятельность в 1976 году 
няней в дош кольном  
образовательном учреж-
дении п. Зарево. С 1977 
по 1978 - пионервожа-
той в местной школе. 
Затем четыре года про-
работала секретарем - 
машинисткой в райко-
ме комсомола. Самый 
долгий отрезок в ее тру-
довой биографии отме-
чен с 1985 по 2019 год, 
когда Вера Павловна ра-
ботала специалистом по 
кадрам в Шовгеновской 
ЦРБ, где в 2017 году за 
многолетний и добросо-
вестный труд получила

благодарн ость М ини-
стра здравоохранения 
Российской Федерации. 
В остальных сферах де-
ятельности ее труд так-
же отмечен многочис-
лен ны м и  почетны м и 
грамотами.

В каждом человеке 
заложен потенциал, от 
природы одарен способ-
н остям и , тал ан там и . 
Р аскр ы ть  и р е ал и зо -
вать их - задача самого 
человека. Недаром гово-
рится, что Бог дает воз-
можность, а использо-
вать ее - задача самого 
человека. Казалось, что 
трудовой  путь Веры  
Павловны завершен, но 
жизнь непредсказуема. 
Ей поступает предложе-
ние от р у к о во д ства  
сельского Дома культу-
ры зан ять  должность 
художественного руко-
водителя. Ч увствуя в 
себе неординарную лич-
ность, сочетающую раз-
ные ипостаси, она взя-
лась постигать новое в 
своей жизни.

- Проработав в раз-
ных сферах деятельно-
сти, могу сказать, про-
фессия художественно-
го руководи теля для 
меня что-то новое и не-

изведанное, - говорит 
Вера П авловна. - Все 
творческие коллективы 
нуждаются в руково-
дителе, который бы за-
нимался постановкой, а 
такж е решал вопросы 
артистов и многое дру-
гое. Я надеюсь, что оп-
равдаю все надежды ру-
ководства культуры и 
справлюсь с поставлен-
ными передо мной зада-
чами. К сожалению, в 
сложившееся непростое 
время, связанное с коро- 
навирусом, многое поме-
нялось в обычной ж и з-
ни людей. На самоизо-
ляции приходиться за-
ниматься своей работой 
многим организациям 
района дистанционно, 
мы тоже не исключение
- занимаюсь с детьми в 
онлайн режиме. В сво-
бодное от работы время 
стараюсь проводить за 
любимым делом - вяза-
нием, шитьем и вышив-
кой картин. Я считаю, 
что в любом деле надо 
гореть душой.

Эта ф раза является 
ее жизненным ориенти-
ром. Все, за что берется 
Вера Павловна, она де-
лает с огоньком и вдох-
н овен и ем . Ее ж и зн ь

приобрела новый смысл, 
появилось больше вре-
мени для творческого 
р о ста  и со зи д а н и я . 
Каждое утро нового дня 
вдохновляет ее на новые 
свершения. Возможно, 
они не столь велики в 
масштабах человечества, 
но необходимы для ду-
ховного и физического 
зд о р о в ь я , гарм они и  
души и тела, без чего 
человек не может быть 
счастлив.

Вера Павловна Ля- 
пинкова состоялась не 
только в работе. Она 
состоялась как мудрая 
жена, заботливая мать и 
зам ечательная бабуш -
ка. Сыну Александру и 
дочери Светлане сумела 
дать достойное воспита-
ние и высшее образова-
ние. Хоть в жизни Веры 
Павловны было много 
трудностей и испы та-
ний, но она никогда не 
отчаивалась, не опуска-
ла рук. Самоотвержен-
но трудится и верит в 
лучшее будущее. Сегод-
ня у Веры П авловны  
три внука и лапочка 
внучка - бесценное бо-
гатство, которым награ-
дила ее судьба.

Рита ПСЕУНОВА.

Весеннее поле

ДОСТАТОК П УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
На полях республики интенсивно идет сбор красной ягоды. В этом 

направлении работают многие владельцы личных подсобных хозяйств 
Ш овгеновского района.

Кандаур Калашаов из 
а. Джерокай выращива-
ет садовую землянику 
уже второй год. В зяв-
шись за такое хлопотное 
дело, он проявил упор-
ство, настойчивость и 
трудолюбие. Начинал с 
итальянского сорта зем-
ляники "Джоли . Сегод-
ня сортовой ассортимент 
у Кандаура Калашаова 
расширен: в нынешнем 
году на приусадебном 
участке в 20 соток идет 
сбор_ сладкой ягоды сор-
тов "Азия", "Роксолана', 
"Альба" и "Джоли".

Для успешного вы -
ращивания этой куль-
туры у владельца ЛПХ 
есть все условия. На 
у ч а с т к е , где р астет  
клубника, успешно при-
меняется система к а -
пельного орошения. С 
ее помощью произво-
дятся полив и подкор-
м ка ягодны х кустов. 
Благодаря этому снижа-
ется расход удобрений, 
на участке меньше сор-
ной растительности и 
урожайность радует.

- Акцент, сделанный 
сегодня на выращивание

ягодных культур, - хоро-
ший способ заработать. 
Будет всегда достаток и 
уверенность в завтраш -
нем дне, - считает Кан-
даур Калашаов.

Также Кандаур Кала-
шаов в двух теплицах 
уже пятый год выращи-
вает томат достаточно 
урож айны х сортов. К 
примеру, сорт "П инк 
парадайз F1".

Как признается сам 
владелец ЛПХ, в его деле 
главное - получить бо-
лее ранний урожай.

Р. АЗАШИКОВА.

Акция

"МЫВМЕСТЕ"
По зову сердца
С момента запуска акции 

ряды волонтеров по всей Рос-
сии пополнили свыше 100 тыс. 
человек. Это представители 
абсолютно разных сфер дея-
тельности и разных возрастов, 
но всех их объединяет одно - 
желание помогать. Активно в 
работу волонтерского штаба 
включились неравнодушные 
жители Адыгеи.

М ай коп чан ка С ветлана 
Сабельникова узнала о рабо-
те штаба из репортажа по те-
левизору. Рассказывает, что 
ее маме 80 лет, она живет в 
Волгограде, живет одна. И 
точно такие же ребята - во-
лонтеры оказы ваю т ей по-
мощь. Вот и она решила - 
"буду добровольцем".

Стал волонтером на вре-
мя пандем ии и Д митрий 
Абалонский из Гиагинско- 
го района. По профессии он 
учи тель и н ф орм ати ки . В 
работе волонтерского ш та-
ба он часто применяет свои 
профессиональные навыки. 
Например, помогает пенси-
онерам установить в телефо-
не мобильное приложение 
или настроить интернет, по-

чинить ТВ-приставку.
Надежда Цой - мама пя-

терых детей, работает воспи-
тателем в детском саду. В свя-
зи с пандемией коронавиру- 
са детсад закрыли на каран-
тин и у Надежды появилось 
больше свободного времени. 
Его она реш ила посвятить 
добровольчеству. В штаб ак-
ции # М ы В м е сте  п ри ш ла 
вместе с сестрой Викторией 
Гараниной. Говорит, что в та-
кое время они просто не мог-
ли остаться в стороне. У сес-
тер девиз есть - "Помогать 
тому, кто нуждается".

Информацию о волонтер-
ском штабе Руслан Мазаев из 
Майкопа увидел в соцсетях. 
У зн ал , что добровольцам  
нужна помощь в работе и 
недолго думая предложил 
свои услуги. С ведением са-
моизоляции трудовая дея-
тельность Руслана временно 
приостановлена. Есть свобод-
ное время, машина, а главное
- желание быть полезным. 
Руслан активно включился 
в работу. Он развозит про-
дуктовые наборы и доставля-
ет лекарства.

Д обровольцем в волон-
тер ск и й  ш таб  п ри ш ел  и

Александр Корнилов - ин-
структор по вождению. Сей-
час из-за режима самоизо-
ляции он временно не рабо-
тает. "Я  захотел внести свой 
вклад в доброе дело по по-
мощи лю дям. П озвонил в 
администрацию своего по-
селка - Яблоновский и з а -
писался в волонтеры. У меня 
же машина есть, я на ней по 
заявкам  теперь езж у, про-
дукты  р азво ж у . К работе 
п од клю чи л ась _и су п р уга  
моя и родители", - расска-
зывает Александр.

Пели песни и читали 
стихи
Р аб о та  вол он терск ого  

штаба - непростая, но инте-
ресная. Нередко волонтерам 
попадаются не совсем обыч-
ные обращения, о которых 
они вспоминают с улыбкой 
на лице.

Например, недавно в волон-
терский штаб обратилась пен-
сионерка из Майкопа с до-
вольно необычной просьбой - 
починить телевизор. На заяв-
ку откли кн улся волонтер 
Алексей. По своей специаль-
ности он электрик, поэтому 
устранить все неисправности

техники мужчине особого 
труда не составило.

- Оказалось, что бабушка 
просто провода перепутала, 
поэтому телевизор и не рабо-
тал. Пока я исправлял ошиб-
ку в подключении, пенсио-
нерка рассказала, что у нее 
еще и кран не работает. Чес-
тно говоря, с сантехникой 
раньше не работал, но и ос-
таться равнодушным к пробле-
ме не смог. Пошел, посмотрел, 
поломка оказалась незначи-
тельной, все починил. Бабуш-
ка, конечно, счастлива была. А 
мне приятно было помощь пен-
сионерке оказать, - говорит 
участник акции #Мывместе 
Алексей Лаврентьев.

Еще одну майкопчанку - 
81-летнюю Зою Андреевну 
вол он теры  ш таб а  акц и и  
#Мывместе называют одной 
из самых читающих житель-
ниц М айкопа. Знакомство 
добровольцев с пенсионеркой 
произошло больше месяца 
назад, когда женщина обра-
тилась на "горячую линию". 
Тогда она попросила купить 
ей продукты и лекарства, а 
еще добавила: "если есть воз-
можность, привезите что-ни-
будь почитать". В общении с

добровольцам и 81-летн яя 
майкопчанка рассказала, что 
смотреть телевизор она не 
любит, а лучше всего скрасить 
время во время самоизоляции 
поможет чтение. Книги из 
своих коллекций выбрали 
ребята из Молодежки ОНФ и 
доставили их пенсионерке. С 
тех пор волонтеры и Зоя Анд-
реевна остаются на связи.

Пожилые люди звонят не 
только с просьбой оказать 
помощь в покупке продуктов 
или лекарств, есть те, кому не 
хватает простого общения. 
Так, 1 мая на "горячую ли-
нию" позвонила 82-летняя 
пенсионерка: "Я  сижу одна 
в четырех стенах, поговори со 
мной, пожалуйста", - сказала 
оператору пожилая женщи-
на. Волонтер Светлана Са-
бельникова - учитель музы-
ки - не растерялась. Сначала 
поздравила бабушку с Днем 
труда, а затем и вовсе начала 
ей петь песни - спела "Моск-
ву майскую", а потом гимн пи-
онеров. Женщина растрога-
лась, прослезилась вместе с во-
лонтером и со словами благо-
дарности положила трубку.

Пресс-служба ОНФ 
в Адыгее.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Ш Е Н П Е
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО

1. Основные термины и опреде-
ления

Сайт - часть информационного 
пространства в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), имеющая 
Уникальное имя (адрес в сети "Ин-
тернет"), которую можно посмотреть 
с любого компьютера, подключенно-
го к сети "Интернет" с помощью спе-
циальной программы.

П редм ет аук ц и он а - продаж а 
имущества,_ находящегося в собствен-
ности МО 'Шовгеновский район".

Оператор - юридическое лицо, вла-
деющее сайтом в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - электронная площадка).

Р е ги стр ац и я  на электрон н ой  
площадке - процедура заполнения 
персональных данных и присвоения 
персональных идентификаторов в 
виде имени и пароля, необходимых 
для авторизации на электронной 
площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной 
площадкой.

О тк р ы тая  ч асть  электрон ной  
площадки - раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом до-
ступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в 
нем.

З а к р ы т а я  ч а сть  электрон ной  
площадки - раздел электронной пло-
щ адки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на элек-
тронной площадке продавец и учас-
тн и ки  ау к ц и о н а , п озво л яю щ и й  
пользователям получить доступ к 
информации и выполнять определен-
ные действия.

"Личный кабинет" - персональ-
ный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может 
иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта иден-
ти ф и ц и рую щ и х д ан н ы х (имени 
пользователя и пароля).

Электронный аукцион - торги по 
продаже государственного имуще-
ства, право приобретения которого 
принадлежит участнику, предложив-
шему в ходе торгов наиболее высо-
кую цену, проводимые в виде аукци-
она, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений 
о цене, на котором подача заявок и 
предложений производится только в 
электронной форме с помощью элек-
тронной площадки.

Лот - имущ ество, являю щ ееся 
предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры прода- 
жи(электронного аукциона).

Претендент - любое физическое 
и юридическое лицо, желающее при-
обрести государственное имущество.

Участник электронного аукцио-
на - претендент, признанный в уста-
новленном порядке комиссией по 
рассмотрению заявок и документов, 
поступивш их от претендентов на 
участие в аукционах (конкурсах), 
продаже государственного имуще-
ства посредством публичного пред-
ложения участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) - ин-
формация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой инфор-
мации в электронной форме (подпи-
сываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией 
и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного до-
кумента, предназначенный для защи-
ты данного электронного документа 
от подделки, полученный в резуль-
тате криптографического преобразо-
вания информации с использовани-
ем закрытого клю ча электронной 
подписи и позволяющий идентифи-
цировать владельца сертиф иката 
ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ - доку-
мент, в котором информация пред-
ставлен а в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени лица, направив-
шего такой документ.

Электронный образ документа - 
электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, за-
веренная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электрон-
ное уведомление) - любое распоряди-
тельное или информационное сообще-
ние, или электронный документ, на-
правляемый пользователями электрон-
ной площадки друг другу в процессе 
работы на электронной площадке.

Электронный журнал - электрон-
ный документ, в котором оператор

посредством программных и техни-
ческих средств электронной площад-
ки фиксирует ход проведения про-
цедуры электронно.го аукциона.

Ш аг аукциона" - установленная 
продавцом в фиксированной сумме 
и не изменяющаяся в течение всего 
электронного аукциона величина, со-
ставляющая не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, на которую 
в ходе процедуры электронного аук-
циона его участниками последова-
тельно повышается начальная цена 
продажи.

Победитель аукциона - участник 
электронного аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену иму-
щ ества.

Официальные сайты торгов - офи-
циальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru, офици-
альный сайт комитета имущественных 
отношений администрации МО "Шов-
геновский район": www.shovqen880.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

2. Сведения о продаже
Продавец - комитет имуществен-

ных отношений администрации МО 
"Ш овгеновский район". Юридичес-
кий адрес продавца: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, д. 9, кон-
тактный телефон: 8(87773)9-26-35, 
адрес эл ектр он н ой  почты : 
adm kom shov@ m ail.ru.

Оператор (организатор) электрон-
ной площадки (далее - Оператор): АО 
"Единая электронная торговая пло-
щ адка" (h ttp s://w w w .roseltorg.ru). 
Ю ридический адрес О п ератора: 
115114, г. М осква, ул. Кожевниче-
ская, д. 14, стр. 5, телефон:8 (495) 276-
16-26, e-mail:info@ roseltorg.ru

Извещение о проведении аукцио-
на в электронной форме размещает-
ся на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения ин-
ф ормации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте комитета имущественных от-
ношений администрации МО "Шовге-
новский район": www.shovqen880.ru 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (далее - офи-
циальные сайты торгов, на электрон-
ной торговой площадке акционерно-
го общества "Единая электронная 
то р го в ая  п л о щ ад к а  " h t t p s : / /  
ww w .roseltorg.ru.

Аукцион по продаже имущества, 
находящегося в собственности МО 
"Шовгеновский район", проводится 
открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона № 178- 
Ф З от 21 декабря 2001 г. "О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества" (далее - За-
кон о приватизации), Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции № 860 от 27 августа 2012 г. " Об 
организации и проведении продажи 
государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме".

Основание продажи: постановле-
ние гл ав ы  ад м и н и стр ац и и  МО 
"Ш овгеновский район" № 360 от
5.06.2020 г. "О проведении аукци-
она по продаже муниципального 
имущ ества".

Наименование выставляемого на 
продажу имущества (характеристика):

Лот №  1 - нежилое здание гаража, с 
кадастровым номером 01:07:0800002:67, 
общей площадью 119,5 кв. м;

- нежилое здание котельной, с ка-
дастровым номером 01:07:0800002:68, 
общей площадью 146,6 кв. м;

- земельный участок категории зе-
мель населенных пунктов под объек-
тами образования и науки, с кадаст-
ровым номером 01:07:0800002:7,об-
щей площадью 3143 кв. м, располо-
женные по адресу: РА, Ш овгенов-
ский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 2А.

Лот №  2. Транспортное средство - 
автобус специальный для перевозки 
детей (11 мест), ГАЗ-322121, регист-
рационный знак А 460 ВМ 01.

Наличие или отсутствие обреме-
нения - обременения отсутствуют.

Способ приватизации, форма по-
дачи предложений о цене: продажа 
имущества на аукционе. Аукцион 
проводится в электронной форме, от-
кры ты м  по составу  участн и ков. 
Предложения по цене имущества за-
являю тся участниками аукциона, 
открытого в ходе проведения торгов.

Информация о предыдущих тор-
гах объектов продажи:

объект на торги ранее не выстав-
лялся.

Начало приема заявок на участие 
в аукционе - 10.06.2020 г. в 9.00 час.

Окончание приема заявок на учас-
тие в аукционе - 1.07.2020 в 13.00 час.

Определение участников аукцио-

на - 6.07.2020 г.
Проведение аукциона (дата и вре-

мя начала приема предложений от 
участников аукциона) - 9.07.2020 в 
10.00 час.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: электронная площадка - 
АО "Единая электронная торговая 
п лощ ад ка". П роцедура аукциона 
считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

Указанное в настоящем информа-
ционном сообщении время - местное - 
Республики Адыгея. При исчислении 
сроков, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении, принимается вре-
мя сервера электронной торговой пло-
щадки - местное - Республики Адыгея.

Н ач ал ь н ая  цен а продаж и
Лот №  1 - 269000 (двести ш е-

стьдесят девять тысяч) рублей, в том 
числе НДС.

Лот №  2 - 255000 (двести п ять-
десят пять тысяч) рублей, в том чис-
ле НДС.

Ш аг аукциона
Лот №  1 - 13450 (тринадцать ты-

сяч четыреста пятьдесят) рублей, что 
составляет 5 % от начальной цены про-
дажи нежилого помещения и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Л от №  2 - 12750 (двенадцать 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей, 
что составляет 5 % от начальной 
цены продажи нежилого помеще-
ния и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток
Лот №  1 - 53800 (пятьдесят три 

восемьсот) рублей, составляющий 20 
% от начальной цены продажи иму-
щества.

Лот №  2 - 51000 (пятьдесят одна 
тысяча) рублей, составляющий 20 % от 
начальной цены продажи имущества.

Задаток для участия в аукционе 
служ ит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона 
по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приооретенного на 
торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет пре-
тендента, открытый при регистра-
ции на электронной площ адке с
13.06.2020 г. по 3.07.2020 г. Назна-
чение платежа - для участия в аук-
ционе по продаже имущества:

Лот №  1 - нежилое здание гаража, с 
кадастровым номером 01:07:0800002:67, 
общей площадью 119,5 кв. м;

- нежилое здание котельной, с ка-
дастровым номером 01:07:0800002:68, 
общей площадью 146,6 кв. м;

- земельный участок категории зе-
мель населенных пунктов под объек-
тами образования и науки, с кадаст-
ровым номером 01:07:0800002:7,об-
щей площадью 3143 кв. м, располо-
женные по адресу: РА, Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина, 2А.

Лот №  2 - Транспортное средство - 
автобус специальный для перевозки 
детей (11 мест), ГАЗ-322121, регистра-
ционный знак А 460 ВМ 01.

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, 
а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка на счет являю т-
ся акцептом такой оферты, и дого-
вор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задат-
ка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в 
соответствии с Регламентом элект-
ронной площадки.

Задаток возвращается всем участ-
никам аукциона, кроме победителя^ в 
течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму пла-
тежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается.

Победителем аукциона в элект-
ронной форме признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Форма заявки на участие в тор-
гах: приложение № 1 к информаци-
онному сообщению.

3. Условия участия в электрон-
ном аукционе

В аукционе могут принимать уча-
стие ю ридические и физические 
лица, признаваемые в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона № 178- 
Ф З от 21.12.2001 "О приватизации 
государственного и муниципально-
го имущества" покупателями госу-
дарственного имущества.

Лицо, отвечающее признакам по-

"Шовгеновский район"
купателя в соответствии с Федераль-
ным законом, № 178-ФЗ от 21 декаб-
ря 2001 г. "О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества" и желающее приобрести го-
сударственное имущество, выставля-
емое на электронный аукцион (да-
лее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток в порядке, ука-
занном в настоящем информацион-
ном сообщении;

- в установленном порядке подать за-
явку по утвержденной продавцом форме.

Для обеспечения доступа к пода-
че заявки и дальнейшей процедуре 
электронного аукциона претенденту 
необходимо пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО 
"Единая электронная торговая пло-
щ адка" в соответствии с Регламен-
том электронной площадки.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Рос- 
сий- ской Федерации.

Обязанность доказать свое право 
на участие в электронном аукционе 
возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в элек-
тронном аукционе осуществляется 
претендентом из "Личного кабинета".

Заявки подаются путем заполне-
ния формы, представленной в прило-
жении № 1 к настоящему информа-
ционному сообщению, и размещения 
ее электронного образа, с приложе-
нием электронных образов докумен-
тов в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном со-
общении, на сайте электронной торго-
вой площадки: www.roseltorg.ru.

Для участия в электронном аук-
ционе претенденты (лично или че-
рез своего представителя) одновре-
менно с заявкой на участие в аукци-
оне представляют электронные обра-
зы следующих документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью. К докумен-
там такж е прилагается их опись 
(форма документа представлена в 
приложении № 2).

Юридические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе 

(приложение № 1);
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Р осси й ской  Ф ед ер ац и и , 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций, либо вы-
писка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

- опись документов, входящих в 
состав заявки (приложение № 2).

Физические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе 

(приложение № 1);
- документ, удостоверяющий лич-

ность (все листы);
- опись документов, входящих в 

состав заявки (приложение № 2).
В случае если от имени претен-

дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки подаются на электронную 
площадку, начиная со времени и даты 
начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, ука-
занных в информационном сообщении.

При приеме заявок от претенден-
тов оператор обеспечивает конфиден-
циальность данных о претендентах 
и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных доку-
ментов продавцу, регистрацию зая-
вок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема заявок.

(Продолжение на 6-й стр.)
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о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО "Шовгеновский район"

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
В течение одного часа со времени 

поступления заявки оператор сооб-
щает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с 
приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом за-
явки уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой ̂  в течение одного 
часа поступает в "Личный кабинет" 
продавца, о чем претенденту направ-
ляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в течение
5 календарных дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее дня окончания при-
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претен-
дентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

Порядок ознакомления участников 
торгов с условиями договора, заключа-
емого по итогам проведения торгов, по-
рядок предоставления разъяснений по-
ложений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда:

с условиями договора заключае-
мого по итогам проведения торгов, 
можно ознакомиться с даты разме-
щения информационного сообщения 
на официальном сайте ком итета 
имущественных отношений админи-
страции МО "Шовгеновский район": 
www.shovqen880.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а так-
же на электронной торговой площад-
ке акционерного общества "Единая 
электронная торговая площадка" до 
даты окончания срока приема зая -
вок на участие в аукционе на офи-
циальных сайтах торгов и на элект-
ронной площадке, а также по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 9, в ра-
бочие дни - с 9.00 до 13.00 час.

Любое заинтересованное лицо, не-
зависимо от регистрации на элект-
ронной площадке, со дня начала при-
ема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес оператора запрос о 
разъяснении положений информаци-
онного сообщения. Такой запрос в 
режимереального времени направля-
ется в " Личный кабинет" продавца 
для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее
5 (пяти) рабочих дней до даты окон-
чания подачи заявок. В течение 2 
(двух) рабочих дней со дня поступле-
ния запроса продавец предоставляет 
оператору для размещения в откры-
том доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос;

любое заинтересованное лицо, неза-
висимо от регистрации на электрон-
ной площадке, с даты размещения ин-
формационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в 
аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период 
приема заявок на участие в торгах;

документооборот между претен-
дентами, участниками торгов, про-
давцом и оператором осущ ествля-
ется через электронную площадку 
в форме электронных документов 
либо электронных образцов доку-
ментов, заверенны х электронной 
подписью лица, имеющего право 
действовать от имени претендента, 
за  исключением договора купли- 
продажи имущества, который за к -
лю чается в простой письменной 
форме. Наличие электронной под-
писи уполномоченного (доверенно-
го) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме элект-
ронных документов, направлены от 
имени претендента, участника тор-
гов, продавца либо оператора и от-
правитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электрон-
ные документы, направляемые опе-
ратором либо размещенные им на 
электронной п лощ адке, должны 
быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действо-
вать от имени оператора).

Договор купли-продажи объекта 
недвижимости заключается между 
продавцом и победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона на бу-
маж ном носителе по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакурино-

хабль, ул. Шовгенова, 9, кабинет № 30 
(II этаж).

Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется на 
счет продавца в течение 5 (пяти) дней 
после заключения договора купли- 
продажи.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты  аукциона 
аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заклю чение 
указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Оплата по договору купли-прода-
жи объекта недвижимости произво-
дится в течение десяти календарных 
дней со дня заключения договора 
купли-продажи в валюте Российской 
Федерации на реквизиты, указанные 
в договоре купли-продажи.

Ф акт оплаты подтверждается вы-
пиской из лицевого счета админист-
ратора доходов бюджета о поступле-
нии денежных средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли- 
продажи.

4. Порядок регистрации на элек-
тронной площадке

Для обеспечения доступа к учас-
тию в электронном аукционе претен-
дентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрация на электронной пло-
щадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной пло-
щадке подлежат претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электрон-
ной площадке, или регистрация ко-
торы х на электронной площ адке 
была ими прекращена.

Регистрация на электронной пло-
щадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в до-
пуске к участию в аукционе

Покупателями государственного 
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за ис-
ключением:

- государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Ф е-
дерации, субъектов Российской Ф е-
дерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 %, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального зак он а  № 178-Ф З от 
21.12.2001 г. "О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущ ества";

- юридических лиц, местом реги-
страции которых является государ-
ство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не 
предусматриваю щ их раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоп-
риобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

П о н я ти е  "к о н т р о л и р у ю щ е е  
лицо" используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерально-
го закона № 57-ФЗ от 29 апреля 
2008 г. "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяй -
ственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопаснос-
ти государства .  П онятия "вы го -
доприобретатель" и "бенефициар-
ный владелец" используются в зна-
чениях, указанных в статье 3 Ф еде-
рального закона № 115-ФЗ от 7 ав-
густа 2001 г. "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма".

Ограничения, установленные на-
стоящим пунктом, не распространя-
ются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся само-
вольными постройками и располо-
женных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности земельных участках при 
приобретении указанными собствен-
никами этих земельных участков.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, 
или оформление указанны х доку-
ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще-
ствление таких действий;

- не подтверждено поступление в ус-
тановленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Перечень указанных оснований 
отказа претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим.

Информация об отказе в допуске 
к участию в аукционе размещается 
на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной пло-
щадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия ука-
занного решения.

6. Порядок и срок отзы ва заявок
Претендент вправе не позднее дня

окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом за-
явки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в  течение одного часа по-
ступает в "Личный кабинет" продав-
ца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

7. Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе претен-

денты перечисляют задаток в разме-
ре 20 % начальной цены продажи 
им ущ ества и прикрепляю т через 
"Личный кабинет"на электронной 
площадке заявку на участие в тор-
гах по форме приложения № 1 к ин-
формационному сообщению и иные 
документы в соответствии с переч-
нем, приведенным в информационном 
сообщении.

В день определения участников 
аукциона, указанный в информацион-
ном сообщении, оператор через "Лич-
ный кабинет" продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а так-
же к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения за-
явок и документов претендентов под-
писывает протокол о признании пре-
тендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых зая-
вок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участ-
никами аукциона всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участни-
ками аукциона или об отказе в при-
знании участникам и аукциона с 
указанием оснований отказа.

Выписка из протокола о призна-
нии претендентов участниками аук-
циона, содержащая информацию о не 
допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части элек-
тронной площадки, а также на офи-
циальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона 
должно состояться не позднее тре-
тьего рабочего дня со дня определе-
ния участников аукциона, указанно-
го в информационном сообщении.

8. П орядок проведения эл ект-
ронного аукциона

Электронный аукцион проводится 
в указанные в информационном сооб-
щении день и час путем последователь-
ного повышения участниками началь-
ной цены на величину, равную либо 
кратной величине "шага аукциона".

"Ш аг аукциона" устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 (пяти) процен-
тов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры 
аукциона оператор обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возмож -
ность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения 
процедуры аукциона оператором раз-
мещается:

- в открытой части электронной 
площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с 
указанием  наименования имущ е-
ства, начальной ̂  цены и текущего 
"ш ага  аукциона";

- в закрытой части электронной

площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части элект-
ронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения 
начальной цены ("ш аг аукциона"), 
время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени 
начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается за-
явить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в те-
чение указанного времени:

- поступило предложение о на-
чальной цене имущества, то время 
для представления следующих пред-
ложений ^об увеличенной на "ш аг 
аукциона" цене имущества продле-
вается на 10 (десять) минут со вре-
мени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представле-
ния последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью 
п рограм м н о-ап п аратн ы х средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предло-
жения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления 
предложений о цене имущества яв-
ляется время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры 
аукциона программными средства-
ми электронной площадки обеспечи-
вается:

- исключение возможности пода-
чи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величи-
ну "ш ага аукциона" ;

- уведомление участника в слу-
чае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее дру-
гим участником.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболь-
шую цену имущества.

Ход проведения процедуры аук-
циона фиксируется оператором в 
электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имуще-
ства для подведения итогов аукцио-
на путем оформления протокола об 
итогах аукциона. Протокол об ито-
гах аукциона, содержащий цену иму-
щества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победите-
ля на заключение договора купли- 
продажи имущества, подписывается 
продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного 
журнала, но не позднее дня, следую-
щего за днем подведения итогов аук-
циона, и размещается на официаль-
ных сайтах торгов в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указан-
ного протокола.

Процедура аукциона считается 
завершенной с момента подписания 
продавцом протокола об итогах 
аукциона. В день подведения ито-
гов аукциона продавец приглашает 
и выдает под расписку (по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Хаку- 
ринохабль, ул. Ш овгенова, 9, каби-
нет № 30 (II этаж), победителю аук-
циона протокол об итогах аукцио-
на на бумажном носителе.

Аукцион признается не состояв-
шимся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки 
на участие либо ни один из претен-
дентов не признан участником;

- принято решение о признании 
только одного претендента участ-
ником;

- ни один из участников не сде-
лал предложение о начальной цене 
имущества.

Решение о признании аукциона 
не состоявшимся оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уве-
домление о признании его победите-
лем с приложением данного прото-
кола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки 
следующая информация:

- н аи м ен овани е и м у щ ества  и 
иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физичес-

кого лица или наименование юри-
дического лица победителя.

М. ШАОВ, 
председатель комитета 

имущественных отношений 
администрации МО 

"Ш овгеновский район".

http://www.shovqen880.ru
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К 75-летию Победы

И РАТНЫМ ПОДВИГОМ. И ДОБЛЕСТНЫМ ТРУПОМ
Достойный вклад в копил-

ку славы родной Земли вне-
сли в разные годы предста-
вители рода Гумовых. Но са-
мым значимым из всех в пе-
риод Великой Отечественной 
войны был, без сомнения, 
вклад в приближение дол-
гожданной Победы, позволив-
шей всем последующим по-
колениям нашей страны сво-
бодно жить и трудиться, ста-
вить перед собой новые цели 
и достигать определенных 
высот в различных видах де-
ятельности.

Одним из тех, чье имя в 
роду называют с особым по-
чтением, а память о ком тре-
петно передается из поколе-
ния в поколение, является 
А й са А хм ед ови ч  Г ум ов. 
Жизнь этого замечательного 
ч ел о век а  п ро сл авл ен а  не 
только ратным подвигом, но 
и послевоенными трудовыми 
заслугами.

Родился Айса Ахмедович 
в 1909 году в ауле Пшизов 
Шовгеновского района. Его 
юношеские годы совпали с не-
легким периодом коллекти-
визации, когда, потеряв все, 
что было нажито неустанным 
трудом, семья вынуждена 
была думать о выживании, а 
не об учебе сына. Однако 
Айса Ахмедович занялся са-
мообразованием, и когда в 
возрасте 11 лет все-таки по-
шел в ш колу, то успешно 
окончил ее.

Далее был кооперативный 
техникум ,, по специальности 
"Счетовод", вслед за которым 
последовала работа в колхо-
зе. После в течение трех лет 
трудился с отцом на складе 
лесопункта, где кроме заго-
товки дров и леса, добросове-
стно вел всю бухгалтерию и 
отчетность.

Но в те годы было много 
несправедливости. И даль-
нейшие события осени 1937 
года тому подтверждением. 
Без объяснения причин ему 
с отцом сообщают о депорта-
ции. Через сутки, даже не по-
прощ авш ись с семьей, оба 
ехали в холодном товарном 
вагоне в Сибирь. Когда же на 
станции К ош ехабля отп у-

щенный часовым юноша от-
лучился к родственникам, те 
решили не отпускать племян-
ника обратно, предположив, 
что его отец специально на-
правил к ним сына, желая 
спасти. Быстро собрав необ-
ходимое, родные переправи-
ли Айсу Ахмедовича через 
Л абу и п ореком ендовали  
ехать в Чечню - подальше от 
промышленных центров.

6 декабря 1937 года на 
Ш алаж инском  лесопункте 
ему откры ли стандартную 
трудовую книжку, и он стал 
работать отправщиком, затем 
старшим учетчиком, счетово-
дом, бухгалтером. А помимо 
работы обладаю щий хоро-
шим музыкальным слухом 
парень уделял много внима-
ния своему увлечению пени-
ем и игре на мандолине.

Весной 1938 года перевез 
к себе из Адыгеи мать и бра-
та Джанчерия, сестра Довлет- 
хан в это время жила в Крас-
нодаре. В конце 1939-го ж е-
нился на Розе (Гошегаг) из 
рода Ш аовых, с появлением 
которой в доме стало замет-
но уютнее и светлее. А вско-
ре на радость всем у них по-
явилась дочь Нурета. Боль-
ше всех тогда радовался де-
душка, которого письмом из-
вестили о рождении внучки.

Размеренную  ж изнь се-
мьи нарушила война. Повес-
тка  о призы ве в Красную 
Армию пришла Айсе Ахме-
довичу в марте 1942 года. 
Провожать призывника по-
ехали всей семьей. А он всю 
дорогу не выпускал из рук 
свою маленькую дочурку.

Айса Ахмедович попол-
нил ряды 41-й стрелковой 
дивизии в Приволжском во-
енном округе, которая в со-
ставе 6-й армии принимала 
участие в Харьковской на-
ступательной операции 12-30 
мая 1942 года. С  июня 1942 
по январь 1945-года воевал в 
составе 125-го отдельного 
полка связи , участвовал в 
уничтожении войск против-
ника на Среднем Дону и в 
районе Сталинграда, в Дон-
басской, Запорожской, Нико-
польско-Криворожской опе-

рациях, освобождал Белорус-
сию, Польшу. В победный 
день 9 мая вступил в Прагу. 
Все это время он в любых ус-
ловиях обеспечивал своевре-
менную доставку секретной 
документации. В том числе 
за  особые отличия в июле 
1944 года был удостоен ме-
дали "За отвагу' . В выдан-
ном ему предписании отме-
чалось, что сержант А. А. Гу- 
мов полномочен осущ еств-
лять доставку совершенно 
секретной и особо важной 
корреспонденции. Ему пре-
доставляется право обгонять 
колонну, он имеет преимуще-
ства внеочередного проезда 
через дорожное КПП, место 
тыла, проезда на любых по-
путных транспортных сред-
ствах, пользоваться радио, те-
лефоном и телеграф ом. А 
предоставляемые в его распо-
ряжение средства передвиже-
ния запрещается загружать 
грузом и людьми. Такими 
широчайшими полномочия-
ми, согласитесь, наделялся да-
леко не каждый офицер.

28 ян варя  1945 года в 
Польше в ходе о^цной из сек-
ретных операций он получил 
серьезное ранение в ногу, но, 
то теряя сознание, то вновь 
приходя в себя, окровавлен-
ный и уже не чувствовавший 
от холода своего тела, довел 
порученное задание до кон-
ца. Благодаря его мужеству, 
силе духа, 21-й стрелковый 
корпус вовремя вышел на по-
мощь 76-му и 120-му стрел-
ковым корпусам обеспечил 
успех  зак р еп и вш и м ся  на 
плацдарме за Одером. За му-
жество, проявленное в пери-
од с 12 по 28 января 1945 
года, он был удостоен ордена 
Отечественной войны II сте-
пени. Но здоровье в полном 
объеме, к сожалению, восста-
новить было уже невозмож-
но. На следующий день Айса 
Ахмедович лежал на операци-
онном столе полевого госпи-
таля, а через день ему ампути-
ровали среднюю треть голени 
левой ноги. Часы, проведенные 
в снегу на морозе, привели 
также к отморожению правой 
руки и заболеванию пневмо-

нией в тяжелой форме.
Но он старался не падать 

духом, считая, что, если ему 
было уготовано судьбой вер-
нуться с того света, то он обя-
зательно должен приспосо-
биться к своему недугу и ста-
раться ж ить максимально 
полноценной жизнью. Хотя 
подсознание все никак не мог-
ло избавиться от невыносимых 
фантомных болей, что не дава-
ли ему спать даже по ночам.

День Победы 9 мая Айса 
Ахмедович встретил в госпи-
т ал е . Эту д ол гож д ан н ую  
весть все пациенты и персо-
нал восприняли неописуе-
мым ликованием.

Летом 1945 года герой вер-
нулся к семье в Назрань. Спу-
стя некоторое время в орто-
педическом центре ему сде-
лали протез. Но даже при 
сильных болях старался хо-
дить так, чтобы люди не за-
мечали его визуальный недуг, 
к которому в последствии из- 
за  сильно простуженных в 
годы войны легких прибави-
лась еще и астма.

Однако человек с сильным 
характером никогда не будет 
сидеть без дела даже при фи-
зи ч еск и х  н е д о статк ах . И 
Айса Ахмедович был из той 
категории. Он устраивается 
на Назранский крупяной за-
вод завскладом готовой про-
дукции. Умение аккуратно 
вести документацию, испол-
нительность и коммуника-
бельность помогли ему быст-
ро освоиться в новом коллек-
тиве, стать активным участ-
ником общественной жизни. 
С началом трудовой деятель-
ности восстановилось и м а-
териальное положение семьи.

А 20 мая 1946 года в дом 
Айсы А хмедовича пришла 
двойная радость - рождение 
сына Довлетбия (Толика) и 
дочери Мареты. Вместе с тем 
жить в однокомнатной квар-
тире стало тесновато, и он 
взял участок под строитель-
ство дома. На следующий год 
все переехали в добротную 
каркасную новостройку.

На крупяном комбинате 
Айса Ахмедович проработал 
до января 1953 года. Затем

трудился завскладом в про-
мысловой артели " Коста Хе- 
тагурова". Однако необходи-
мость соверш ать по долгу 
службы частые выезды и да-
ющие о себе знать физические 
боли побудили его в октябре 
того же года перевестись за-
ведовать буфетом. Совсем бро-
сить работу он не мог - в мно-
годетной семье, где на тот мо-
мент было шестеро детей раз-
ного возраста, он был един-
ственным, кто имел возмож-
ность обеспечивать материаль-
ный достаток. В последствии 
посильную помощь в финан-
совом поддержании семьи 
отцу стала оказывать стар-
ш ая дочь Нурета, окончив-
шая после 7 класса курсы де-
лопроизводства и трудивша-
яся в военкомате.

К лету 1956 года болезнь 
совсем одолела Айсу Ахмедо-
вича, и он в конце июня ушел 
с работы. А в начале 1957 года 
принял давно желанное реше-
ние по скорее перевезти семью 
в родной аул Пшизов - в Ады-
гею. Но не успел. Очередной 
приступ инсульта зимой 1957 
года унес его жизнь навсегда. 
Он ушел в вечный мир, прожив 
всего 47 лет. Но это была 
жизнь яркая, жизнь достойная!

По материалам семейного 
архива Гумовых.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава МО 

"Хакуринохабльское сельское поселе-
ние" обнародуются постановления гла-
вы МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение":

- № 1 от 13.01.2020 г. "0 к о м и с -
сии по определению мест отбывания 
наказания в виде исправительных ра-
бот и объектов видов работ для отбы-
вания обязательных работ по месту жи-
тельства осужденного на 2020 год";

- № 2 от 14.01.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в приложе-
ние № 2 к постановлению главы № 12 
от 20.02.2017 г. "Об утверждении По-
ложения о проведении работ по воен-
но-патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории Хакуринохабль- 
ского сельского поселения";

- № 3 от 14.01.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в приложе-
ние № 2 к постановлению главы № 12 
от 28.02.2019 г. "О противодействии 
наркомании, алкоголизма, профилакти-
ки преступлений и иных правонару-
шений на территории муниципально-
го образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение";

- № 4 от 4.02.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в приложе-
ние № 2 к постановлению главы № 79 
от 26.12.2016 г. "О создании приемоч-
ной комиссии по контрактам админи-
страции МО "Хакуринохабльское сель-
ское поселение" по приемке товаров, 
работ, услуг";

-№ 5 от 18.02.20,20 г. "Об утверж-
дении Положения "О сотрудничестве 
с правоохранительными органами в ад-
министрации МО "Хакуринохабльс-
кое сельское поселение";

- № 6 от 18.02.2020 г. "О порядке 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет";

- № 7 от 18.02.2,020 г. "Об утверж-
дении программы "Профилактика на-
рушений обязательных требований за-
конодательства, осуществляемая орга-
ном муниципального контроля - адми-
нистрацией МО "Хакуринохабльское

сельское поселение" в 2020 году";
- № 8 от 18.02.2020 г. "Об утверж-

дении муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение" на 2020 год";

- № 9 от 18.02.2020 г. "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Противодействие коррупции на тер-
ритории муниципального образования 
"Хакуринохабльское сельское поселе-
ние" на 2020 год";

- № 10 от 19.02.2020 г. "Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с выполнением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных домов на территории муниципаль-
ного образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение" в 2020 году;

- № 11 от 19.02.2020 г. "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств и психотроп-
ных веществ на территории МО Ха- 
куринохабльское сельское поселение" 
на 2020 год";

- № 12 от 19.02.2020 г. "Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на террито-
рии Хакуринохабльского сельского по-
селения Шовгеновского района на 2020 
год";

- № 13 от 19.02.2020 г. Об утверж-
дении муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений 
терроризма, и экстремизма на терри-
тории МО "Хакуринохабльское сельс-
кое поселение" на период 2020-2022 
годы";

- № 14 от 21.02.2020 г. Об утверж-
дении Положения "О порядке уволь-
нения (освобождения от должности) 
муниципальных служащих админис-
трации МО "Хакуринохабльское сель-
ское поселение" в связи с утратой до-
верия в администрации МО Хакури-
нохабльское сельское поселение";

- № 15 от 12.03.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в Админист-
ративный регламент к постановлению 
главы № 11 от 3.07.2014 г. "Выдача 
выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земель-
ный участок";

- № 16 от 12.03.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в Админист-
ративный регламент к постановлению 
главы № 17 от 23.07.2015 г. "Присво-
ение (изменение, аннулирование) адре-
са объектам адресации на террито-
рии МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение";

- № 17 от 12.03.2020 г. "О внесе-
нии изменений и дополнений в Адми-
нистративный регламент к постанов-
лению главы № 18 от 7.08.2015 г. "Пре-
доставление порубочного билета раз-
решения на пересадку деревьев и кус-
тарников";

- № 18 от 12.03.2020 г. "0 внесении 
изменений и дополнений в Админист-
ративный регламент к постановлению 
главы № 9 от 16.04.2013 г. "Предостав-
ление справок, в том числе о составе се-
мьи, с места жительства, для оформле-
ния наследства, выписок из нехозяйствен-
ных книг, выписок из домовых книг";

- № 19 от 21.04.2020 г. "0б утверж-
дении перечня коррупционно-опасных 
функций в сфере деятельности адми-
нистрации МО "Х акуринохабль- 
ское сельское поселение ;

- № 20 от 21.04.2020 г. "О внесении 
изменений и дополнений в приложе-
ние № 1 к постановлению главы № 2 
от 7.02.2019 г.";

- № 21 от 21.04.2020 г. "Об утверж-
дении Порядка установления и исполь-
зования полос отвода автомобильных 
дорог местного значения МО "Хаку- 
ринохабльское сельское поселение".

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава МО 

"Хакуринохабльское сельское поселе-
ние" обнародуются решения Совета на-
родных депутатов МО "Хакурино-
хабльское сельское поселение":

- № 89 от 29.01.2020 г. "О внесе-

нии изменений в решение Совета на-
родных депутатов МО "Х акурино-
хабльское сельское поселение" " О бюд-
жете МО "Хакуринохабльское сельс-
кое поселение на 2020 г. и плановый 
период 2021-2022  г. № 87 от 
16.12.2019 г.";

- № 90 от 11.02.2020 г. "Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному „переч-
ню услуг по погребению в МО "Хаку- 
ринохабльское сельское поселение";

- № 91 от 21.02.2020 г. "О внесении 
изменений в решение Совета народных 
депутатов МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение" "О бюджете МО 
"Хакуринохабльское сельское поселе-
ние на 2020 г. и плановый период 2021-
2022 г. № 87 от 16.12.2019 г.";

- № 92 от 21.02.2020 г. "Об отмене 
решения № 70 от 24.06.2019 г. "Об 
утверждении Порядка увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности, 
в связи с утратой доверия";

- № 93 от 27.04.2020 г. "О внесении 
изменений в решение Совета народных 
депутатов МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение" "О бюджете МО 
"Хакуринохабльское сельское поселе-
ние на 2020 г. и плановый период 2021-
2022 г. № 87 от 16.12.2019 г.";

- № 94 от 27.04.2020 г. "О внесе-
нии изменений в приложение № 2 к 
решению СЙД № 168 от 20.03.2014 г. 
"О реестре муниципального имущества 

МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение".

Данные постановления и решения 
размещены на информационном стенде 
в администрации МО "Хакуринохабль-
ское сельское поселение" и на офици-
альном сайте сельского поселения.

Жители МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение" могут ознакомиться 
с текстами вышеназванных постанов-
лений и решений по адресу: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шовгенова, 13 (II этаж).

Глава МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение" 

В. БЕДАНОКОВ.
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Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Прокуратура разъясняет 
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Феде-

ральный закон № 104-ФЗ, в соответствии с кото-
рым установлен особый порядок исчисления по-
собий за периоды нетрудоспособности с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года.

Так, если пособие по временной нетрудоспо-
собности, исчисленное в соответствии с положе-
ниями Федерального закона № 255-ФЗ от 29 де-
кабря 2006 года "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной„нетрудоспособ- 
ности и в связи с материнством", в расчете за 
полный календарный месяц ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом, пособие по временной нетрудоспо-
собности должно выплачивается застрахованно-
му лицу в размере, исчисляемом исходя из мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ), в расче-
те за полный календарный месяц.

В случаях, когда застрахованное лицо на мо-
мент наступления страхового случая работает на 
условиях неполного рабочего времени (неполной 
рабочей недели, неполного рабочего дня), размер 
пособия по временной нетрудоспособности, исчис-
ленного исходя из МРОТ, определяется пропор-
ционально продолжительности рабочего време-
ни застрахованного лица.

Напомним, минимальный размер оплаты тру-
да без учета районного коэффициента с 1 января 
2020 года составляет 12 130 рублей в месяц (Ф е-
деральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
"О минимальном размере оплаты труда").

При этом Федеральным законом от 1 апреля 2020 
года № 104-ФЗ предусмотрено, что в районах и мес-
тностях, в которых в установленном порядке приме-
няются районные коэффициенты к заработной пла-
те, минимальный размер оплаты труда для исчисле-
ния пособия по временной нетрудоспособности оп-
ределяется с учетом этих коэффициентов.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 104-ФЗ "Об особенностях ис-
числения пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка".

Изменения касаются ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка, если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в регионе РФ.

Так, частью 3 статьи 2 Федерального закона 
№ 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года "О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей" предус-
мотрено, что с целью получения указанной выпла-
ты гражданином подаются новые заявления о на-
значении выплаты после достижения ребенком воз-
раста одного года и после достижения двух лет.

В соответствии с положениями вступившего в 
силу Федерального закона № 104-ФЗ от 1 апреля 
2020 года назначение такой выплаты в период с 1 
апреля по 1 октября 2020 года включительно будет 
производиться без подачи гражданами соответ-
ствующих заявлений.

Кроме того, в указанный период приостановле-
но действие ст. 5 Федерального закона № 418-ФЗ 
от 28 декабря 2017 года "О_ ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей", предусматривающей 
обязанность получателей таких платежей в месяч-
ный срок извещать соответственно органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющие полномочия в сфере социальной 
защиты населения, и территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации об измене-
нии места жительства (пребывания) или факти-
ческого проживания, а также о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение осуществления 
указанной выплаты.

РОЗНИЧНАЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖА 
ЛЕКАРСТВ

Опубликованы и вступили в силу поправки к 
Федеральному закону № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 
года "Об обращении лекарственных средств" и 
Федеральному закону № 149-ФЗ от 27 июля 2006 
года "Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации". Изменения ка-
саются розничной продажи препаратов дистан-
ционным способом.

Осуществлять онлайн-торговлю вправе аптеч-
ные организации, имеющие лицензию на фарма-
цевтическую деятельность и разрешение Росзд- 
равнадзора.

При этом не допускается продажа через Интернет:
- рецептурных препаратов;
- наркотических и психотропных;
- спиртосодержащих с объемной долей этило-

вого спирта свыше 25%.
Л. ХАГУРОВА, 

заместитель прокурора Шовгеновского 
района, советник юстиции.

Летние школьные каникулы - долгожданное 
время отдыха детей, но вместе с тем и время 
высокого их травматизма. Детский травматизм 
всегда был актуальной проблемой общества. И 
он, к сожалению, имеет тенденцию к увеличе-
нию. Не последнюю роль здесь играет весьма 
низкий уровень обучения детей правилам до-
рожной безопасности. Детский сад может по-
мочь - дать знания, но основная нагрузка ло-
жится именно на родителей. Только они могут 
научить ребенка безопасно вести себя на доро-
ге, правильно подготовить к движению на ули-
це наших самых маленьких пешеходов, кото-
рых сразу же по выходу из дома подстерегают 
серьезные трудности и опасности.

Обучение детей правильному поведению на 
дорогах необходимо начинать с раннего возрас-
та. Задача педагогов и родителей - воспитать из 
сегодняшних дошкольников грамотных и дисцип-
линированных участников дорожного движения.

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, пред-
принимаемые нашим государством в области 
законодательного регулирования в вопросах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
дошкольников, на практике еще в недостаточ-
ной мере устанавливаются первопричины тя-
желых несчастных случаев с детьми, а также 
низкого уровня охраны их здоровья и жизни.

Детский травматизм в нашей стране в де-
сятки и сотни раз превышающий травматизм 
в других странах, требует перестать относиться 
к обучению безопасному поведению ребенка на 
дорогах как второстепенному предмету. Обуче-
ние детей правилам безопасного поведения на 
дорогах в период нахождения ребенка в дет-
ском саду, может уменьшить тяжелые послед-
ствия и возможность попадания его в ДТП. 
Единственное, что может спасти ребенка на до-
роге - вера в запретительные свойства красно-
го цвета. Единственный, кто может его в этом 
убедить - взрослый человек. И естественным 
способом - своим примером. Важно чтобы ро-
дители были примером для детей в соблюде-
нии правил дорожного движения.

Главное - не спешите, переходите дорогу раз-
меренным шагом. Выходя „над дорожным зна-
ком "Пешеходный переход" на проезжую часть 
дороги, прекратите разговаривать. Ребенок дол-
жен привыкнуть, что при переходе дороги нуж-
но сосредоточиться. Не переходите дорогу на 
красный или желтый сигнал светофора. Пере-
ходите дорогу только в обозначенных местах. 
Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы.

Наиболее распространенными причинами до-
рожно-транспортных происшествий являются - 
выход на проезжую часть в неустановленном 
месте перед близко идущим транспортом, игра 
на проезжей части.

Дорожно-транспортный травм атизм  детей

об ознакомлении и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Ай- 
дамиром Заурбиевичем (номер квалификацион-
ного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-
919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный учас-
ток с кадастровым номером 01:07:3500000:1372, 
с местоположением: РА, Ш овгеновский район, 
установлено относительно ориентира - в гра-
ницах бывшего колхоза им. Х. Андрухаева, бри-
гада № 2, поле № V II/131.

Заказчиком кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Кубов Руслан Измаилович, проживаю-
щий по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Я. Аутлева, 17.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
рязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

в значительной мере обусловлен такими осо-
бенностями их психофизиологического разви -
тия, как  незрелость, неспособность правильно 
оценивать обстановку, быстрое образование ус-
ловных рефлексов и быстрое их исчезновение; 
потребность в движении, которая преобладает 
над осторож н остью , стрем ление п одраж ать 
взрослым и т. д.

Устранить эти причины, равно как и другие, 
перечисленные выше, ограничиваясь только бе-
седами с детьми, словесными наставлениями, не-
возможно. При движении на дороге, как и при 
любом движении, действуют не столько знания, 
сколько привычки, стереотипы. Выработать их 
можно только в реальных условиях улицы. Вот 
почему каждый выход с родителями ребенка на 
улицу должен способствовать формированию у 
него навыков наблюдения, самоконтроля, ориен-
тирования в дорожно-транспортной ситуации. 
Такое обучение ребенка должно осуществлять-
ся родителями в тесном контакте с детскими 
дошкольными учреждениями, где предусмотре-
ны родительские собрания, специально посвящен-
ные вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

Вопросы воспитания безопасного поведения 
на улицах и дорогах у детей дошкольного воз-
раста являются составной частью всех современ-
ных комплексных программ, реализуемых в ДОУ. 
Эта работа осуществляется в рамках всех р азд е-
лов и направлений общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования через игру, 
воспитание навыков поведения, ознакомление с 
окружающим, развитие речи, художественную 
литературу, конструирование, изобразительное 
искусство, музыкальное творчество.

Главная цель работы педагогов по профилак-
тике детского дорожного травматизма в ДОУ - 
формирование у детей навыков осознанного бе-
зопасного поведения на улицах.

Несколько советов родителям.
По дороге в детский сад, школу проводите бесе-

ды с детьми о безопасном поведении на улице. Дис-
циплина на улице - залог безопасности пешеходов, 
докажите это ребенку на собственном примере.

Яркая одежда помогает водителю увидеть ре-
бенка, а блеклая затрудняет видение. Ребенку 
трудно разглядеть, что делается на улице, если на 
глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.

Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, 
его надо одевать в одежду неоновых цветов с 
отражающими полосками или специальными от-
раж ателям и.

Чтобы никогда не попадать в сложные поло-
жения, надо знать и соблюдать Правила дорож-
ного движения!

Безопасность вашего ребенка зависит от вас. 
Берегите жизнь и здоровье ребенка - они бесценны!

Управление образования 
МО "Ш овгеновский район".

об ознакомлении и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей. Исходным земель-
ным участком является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3500000:1547, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 3500 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Хакури- 
нохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах бывшего колхоза 
им. Х. Андрухаева, ныне - МУСП "Нива", бригада № 2, 
поле № V/164.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Кубов 
Измаил Бибиевич, проживающий по адресу: РА, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Я. Аутлева, 17.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возра-
жения 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.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой сложности. 
Сайдинг*Навесы*Заборы. Кредит и рассрочка. 
Замер*Расчет*Доставка. Тел.: 8-918-335-06-22. (3-1).

Продаются цы плята (суточные петушки) 
Ломан Браун - 15 руб. за гол. Тел.: 8-953-
107-00-80. (2-1).
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