
Внимание!
"Горячая  ли н и я "  
по новой корона- 
вирусной инф ек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональны й:
8-800-200-52-59.
"Горячая  ли н и я "  
О Н Ф  по оказанию  
помощи пожилым  
и маломобильным  
граж данам : 
8-800-200-34-11.

В UEHTPE ВНИМАНИЯ - 
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДАЛЬ ЗА БЕСКОРЫСТИЕ
Глава Адыгеи Мурат 

Кумпилов провел рабо-
чую встречу с вице-пре-
мьером РА Н атальей 
Ш ироковой и м и н и -
стром образования и на-
уки РА Анзауром Кера- 
ш евым. Обсуждались 
вопросы развития систе-
мы образования в теку-
щем учебном году с уче-
том рекомендаций Ми-
нистерства просвещения 
РФ и Рособрнадзора.

Глава Адыгеи указал 
на важность комплекс-
ной работы для повыше-
ния качества знаний 
учащ ихся и развития 
инфраструктуры систе-
мы образования в рам-
ках выполнения пору-
чений Президента РФ 
Владимира П утина и 
реализации националь-
ного проекта.

Как доложила Н. Ши-
рокова, Адыгея находит-
ся на третьем месте в 
ЮФО и в "зеленой зоне" 
В сероссийского р ей -
тинга по результатам 
интегрированной оцен-
ки качества и объек-
тивности проведения 
основного периода ЕГЭ 
в 2019-2020 гг.

М инистр образова-
ния и науки РА отчи-
тался о проделанной ра-
боте по всем основным 
направлениям отрасли. 
По словам А. Керашева, 
в регионе внедрена сис-
тема оценки качества 
подготовки обучающих-
ся, проводится работа со 
школами с низкими ре-
зультатами, проблем в 
организации и проведе-
нии ЕГЭ не было, реали-
зуются все мероприятия 
для достижения целе-

вых показателей нацп-
роекта "Образование' .

О тдельны е задачи  
Глава РА поставил по 
увеличению мест в дет-
садах с учетом перспек-
тив улучш ения демо-
графической ситуации. 
В этом н аправлен ии  
респ убли ка работает 
много лет, выполняя по-
ручени я  П резиден та 
РФ. В Адыгее практи-
чески ликвидирована 
очередь в ДОУ для де-
тей от 3 до 7 лет, сейчас 
решается вопрос о созда-
нии новых ясельны х 
мест. В настоящее вре-
мя в очереди на получе-
ние путевки в ДОУ на-
ходятся более 3,8 тыс. 
детей, поэтому остается 
акту ал ьн ы м  вопрос 
строительства новых 
детских садов. В этом 
году в республике уже 
построены два детсада - 
в ауле Понежукай и в 
п. Энем. Практически 
готов к сдаче детсад в 
Майкопе.

Началось строитель-
ство 3-х дош кольных 
о р ган и зац и й  по 120 
мест в Красногвардейс-
ком районе. В следую-
щем году новый детсад 
на 120 мест появится и 
в х. Тихонов Шовгенов- 
ского района. Также в 
Тахтамукайском районе 
и в х. Гавердовском пла-
нируется возвести к дет-
садам три пристройки 
на 360 детей, половина из 
них - для ясельны х 
групп. Всего с 2018 по 
2021 год (с учетом уже 
построенных объектов) 
при поддержке феде-
рального центра на тер-
ритории республики

будет возведено 13 дош-
кольных организаций, 
создано 3 тысячи новых 
мест для дошкольников.

На особом контроле 
Главы РА находится вы-
полнение поручения 
Президента РФ по орга-
низации бесплатного 
питания для учащихся 
начальных классов. Му-
рат Кумпилов потребо-
вал уделять серьезное 
внимание качеству пита-
ния, в том числе и для 
учащихся 5-11 классов. 
Для этих школьников по 
поручению Главы Ады-
геи в текущем году были 
выделены дополнитель-
ные средства на бесплат-
ное питание льготников.

Выполняется и пору-
чение Президента РФ по 
улучшению материаль-
но-технической базы 
общего образования и 
ликвидации второй сме-
ны в школах. Одновре-
менно решаются вопро-
сы капремонта школ.

Большая работа про-
водится по направлени-
ям, охватывающим циф- 
ровизацию школ, разви-
тие дополнительного 
образования. Как доло-
жил А. Керашев, в рам-
ках национального про-
екта "Образование" в
Беспублике создано 15 

Центров образования 
цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка 
роста". Эта работа про-
должится: республика 
вошла в число получате-
лей федеральных субси-
дий на 2021-2023 гг. Та-
кие центры появятся во 
всех сельских школах.

Пресс-служба 
Главы РА.

Вслед за чествовани-
ем волонтеров в респуб-
ликанской столице со-
стоялась церемония на-
граждения доброволь-
цев Ш овгеновского  
района в актовом зале 
районной администра-
ции. Глава района Ра-
шид Аутлев вручил во-
лонтерам памятные ме-
дали. Он поблагодарил 
их за активную граж -
данскую позицию и ог-
ромную работу, кото-
рую волонтеры проде-
лали и продолжают де-
лать ежедневно.

В числе тех, кто удо-
стоился памятных меда-
лей "За бескорыстный 
вклад в организацию об-
щ ероссийской акции 
взаимопомощ и #М ы- 
Вместе" и грамот Прези-
дента России В. Путина, 
А. Шемаджуков, Б. Тазов 
(адм инистрация МО 
Шовгеновский район"), 

Т. Сиюхов, И. Дауров (ад-
министрация Хакурино- 
хабльского сельского по-
селения), А. Аутлев (рай-

По распоряжению  
П резиден та Р осси й -
ской Федерации Влади-
мира Путина в июне 
2020 года была учреж-
дена памятная медаль 
"За  бескоры стны й 
вклад в организацию 
Общероссийской а к -
ции взаимопомощ и 
#М ы В месте". К ней 
присоединились более 
1000 добровольцев 
Адыгеи, чтобы поддер-
жать пожилых, маломо-
бильных граждан рес-
публики во время пан-
демии коронавируса.

В преддверии Дня 
народного единства 
Г лава Р есп убли ки  
Адыгея Мурат Караль- 
биевич К ум пилов в 
торжественной обста-
новке вручил пам ят-
ные медали и грамоты 
от Президента Россий-
ской Федерации В. В. 
Путина самым актив-
ным добровольцам.

онное управление обра-
зования), Н. Датхужев 
(администрация Хата- 
жукайского сельского 
поселения).

Раш ид А утлев и с-
кренне поблагодарил 
добровольцев за актив-
ную гражданскую по-
зицию и помощь жите-
лям района в непростое 
время.

- Ваша работа пока-
зала, что в сложной си-
ту ац и и  мы м ож ем 
объединиться, помочь 
тому, кто в этом нуж-
дается. Это очень важ -
но. Спасибо вам за нео-
ценимую помощь ближ-
ним, - подчеркнул гла-
ва района.

Стоит отметить, что 
рай онны м  ш табом  с 
начала пандемии коро-
навируса были переда-
ны более тысячи бес-
платных продуктовых 
наборов нуж даю щ им-
ся, выполнены сотни 
з а я в о к  на д о став к у  
продуктов и медицин-
ских препаратов.

П риятно отметить, 
что двое представителей 
Шовгеновского района - 
работники администра-
ции МО "Джерокайское 
сельское поселение" 
Аида Бислановна Кай- 
тмесова и Руслан Аслан- 
чериевич Мирзов - по-
лучили награды из рук 
Главы республики.

- Спасибо, что высо-
ко оценили наш вклад 
в благое дело! Я с огром-
ным удовольствием по-
могала в сложное время 
вынужденных ограни-
чений из-за вспышки 
коронавируса нуждаю-
щ им ся лю дям . Хочу 
сказать, что я не считаю 
свою волонтерскую ра-
боту чем-то выдающим-
ся и заслуживающ им 
повыш енного вн и м а-
ния. Это мой человечес-
кий долг, выражение 
своей гражданской по-
зиции. Кто, если не мы, 
должен взять на себя

ответственность? Я все-
гда любила выполнять 
общественную работу, 
проявляла активность. 
Пессимизм молодых ни-
когда не приветствова-
ла. Сегодня у нас много 
возможностей благодаря 
старшему поколению. И 
наш долг - подставить 
им плечо в сложной си-
туации. Человечность - 
самое важное качество 
для меня - так воспита-
ли родители. Каждое 
сделанное доброе дело 
или даж е сказан н ое 
слово согревает душу. 
Хочу также обратиться 
ко всем представителям 
молодежи - проявляйте 
граж дан скую  а к т и в -
ность во всех общ е-
ственных делах. Со все-
ми нашими бедами мы 
справимся только вме-
сте и сообща, - п ро -
комментировала Аида 
Кайтмесова.

Мариет ХУАЖЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От имени руководства межмуниципального 

отдела МВД России "Кошехабльский" поздрав-
ляю личный состав и ветеранов органов внут-
ренних дел с Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Бережно сохраняя и приумножая славные тра-
диции старших поколений, сотрудники органов 
внутренних дел ежедневным нелегким трудом 
обеспечивают правовой порядок и торжество за-
кона, стоят на страже интересов и безопасности 
граждан, проявляя мужество и героизм, доказы-
вая верность служебному долгу и Присяге.

Навечно останутся в памяти наши товари-
щи, погибшие при исполнении служебного дол-
га, кто отдал ради настоящего и будущего са-
мое ценное - собственную жизнь.

Низкий поклон ветеранам органов внутрен-
них дел, которые вносят посильный вклад в дело 
воспитания молодых сотрудников и делятся сво-
ими профессиональными знаниями и богатым 
жизненным опытом.

Уважаемые коллеги, в этот торжественный 
день желаем вам, всему личному составу и вете-
ранам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в нелегкой службе на благо республи-
ки и нашего Отечества!

А. ГИШЕВ,
начальник межмуниципального отдела 

МВД России Кошехабльский", 
подполковник полиции.

ПОГОДА По данным g i s m e t e o .r u  12.11. Вс. +10/-1 "  13.11. Пн. +10/+1 14.11. Вт. +10/+2
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Год Памяти и Славы

поавпг. ЦЕНОЮ в ж и зн ь
В минувшее воскресенье, 8 ноября, исполнилось 79 лет со дня герои-

ческой гибели великого сына адыгского народа, талантливого поэта и 
публициста, Героя Советского Союза Хусена Борежевича Андрухаева

Прожив короткую, но 
яркую жизнь, Хусен Ан- 
друхаев навечно вписал 
свое имя не только в 
славную летопись России 
и Адыгеи, но и в историю 
Украины, где 8 ноября 
1941 года в неравной 
схватке с немецко-фаши-
стскими захватчиками 
он геройски погиб.

В тот трагический 
день на окраине села 
Дьяково А нтрацитов- 
ского района Вороши- 
ловградскои (ныне - Лу-
ганской) области, при-
крывая вынужденный 
отход своего подразделе-
ния, 21-летний парень 
из адыгского аула, буду-
чи истинным патриотом 
своей Родины, совершил 
подвиг, подорвав связкой 
гранат себя и окружав-

ших его оккупантов, ус-
пев произнести знамени-
тое на весь мир "Русские 
не сдаются!".

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Х усену А ндрухаеву 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
К слову, в Указе, подпи-
санном 27 марта 1942 
года Председателем Пре-
зидиума Михаилом Ка-
лининым и секретарем 
Президиума А. Горки-
ным "О присвоении зва-
ния Героя Советского 
Союза начальствующе-
му и рядовому составу 
Красной армии", значат-
ся 26 человек. Открыва-
ет список младший по-
литрук Хусен Бореже- 
вич Андрухаев.

О том, что звание Ге-

роя Советского Союза на-
шему земляку было при-
своено посмертно, в Указе 
- ни слова. Опубликован 
он был в газете "Правда" 
28 марта 1942 года. Тог-
да земляки Хусена Анд-
рухаева и узнали о при-
своении ему высокого зва-
ния. О том, что он стал 
Героем посмертно, стало 
известно позднее.

Наш народ бережно 
чтит память о Хусене 
Андрухаеве. Он всегда 
был примером, а его про-
изведения были насто-
ящим оружием, помо-
гавшим людям в бою и 
в труде. Вечная память 
молодому поэту, совер-
шившему бесстрашный 
подвиг, ценою в жизнь!

Подготовила Зарема 
ШОВГЕНОВА.

Повод для гордости

ПОБЕОА ЛЮБПТ сил ьны х
Российский самбист, мастер спорта России, неоднократный чемпи-

он России, один из сильнейших самбистов мира, гордость Республики 
Адыгея, Шовгеновского района и родного аула Пшизов Бислан Мосо- 
вич Надюков в очередной раз порадовал блестящей победой своих 
земляков

В сербском городе 
Нови-Сад прошел Чем-
пионат мира по боево-
му самбо. В нем при-
няли участие более 
400 участников из 35 
стран мира. Выпуск-
ник Ш овгеновской 
д етск о -ю н о ш еск о й  
сп ортивной  ш колы  
(директор М. Шнахов)
Бислан Надюков заво-
евал серебряную ме-
даль, чем порадовал 
своих тренеров и под-
твердил свой спортив-
ный титул.

Наш спортсмен вы-
ступал в самой конку-
рентной весовой кате-
гории - до 74 кг. И в

этом году на звание чем-
пиона в ней претендова-
ло 12 самбистов. Бислан 
уверенно выиграл три 
поединка, а в финале 
уступил белорусскому 
самбисту.

- Очень приятно, что 
наш воспитанник по 
итогам схваток Чемпи-
оната мира по самбо 
стал серебряным призе-
ром. Не сомневаемся, 
что и в дальнейш ем  
Бислан проверит свои 
силы и не раз одержит 
победу на престижных 
соревнованиях. Он мо-
лодой, талан тли вы й  
спортсмен, который нео-
днократно прославил

нашу республику кра-
сивыми победами. Пер-
вые ш аги в большой 
спорт он сделал под ру-
ководством Руслана Ха-
сановича Надюкова (зас-
луженного тренера РА), 
у которого Бислан полу-
чил серьезную базу зна-
ний и умений по борьбе 
самбо, - прокомментиро-
вал Мурат Шнахов.

Администрация Шов-
геновской ДЮСШ и тре-
нерский состав поздрав-
ляют Бислана и Руслана 
Хасановича Надюковых 
с блестящей победой и 
желают достижения но-
вых спортивных вершин.

М. БЕРЗЕГОВА.

солпаАРНость и 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Почетный гражданин аула Хакуринохабль, 

ветеран труда, посвятивший ветеринарии Рес-
публики Адыгея более 40 лет, член комитета 
Шовгеновского районного отделения КПРФ 
Заур Рухович Куижев обращается к землякам 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции:

- Уважаемые жители района! Сегодня, как и 
весь мир, наша республика, наш район находятся 
в очень непростой ситуации в связи с распрост-
ранением опасной болезни. Многие испытывают 
тревогу за здоровье и жизнь близких людей. Обе-
зопасить себя от заражения вирусом - наша с 
вами первоочередная задача. Мы должны пони-
мать, что расхолаживаться, относиться легкомыс-
ленно к мерам защиты против распространения 
коронавируса нельзя, так как это угроза здоро-
вью и жизни не только нашихсобственных, но и 
близких нам людей.

Острая реакция на вспышку новой, еще недо-
статочно изученной инфекции, говорит о том, что 
это не шуточная угроза, как думают многие из 
нас. А это значит, что мы должны серьезно отно-
ситься к рекомендациям Роспотребнадзора, а не 
надеяться, что это нас не коснется.

Огромная просьба к старшему поколению - 
соблюдайте все меры безопасности, не выходите 
из дома без особой надобности. Воздержитесь от 
посещения многолюдных мест. Считаю необхо-
димым напомнить основные моменты и меры, ко-
торые надо соблюдать в этот непростой период: 
все личные контакты при посещении похорон 
свести до минимума, носить медицинскую маску, 
временно отказаться от рукопожатий. Для нас 
это особенно важно. Все это вынужденные меры. 
Мы еще нужны нашим детям, внукам. Им необ-
ходимы наши советы, поддержка и наставления.

Также большая просьба к молодому поколе-
нию - примите к исполнению все меры предосто-
рожности, не игнорируйте их. Не выходите по 
вечерам, не собирайтесь большими компаниями, 
откажитесь от массовых развлечений. Побудьте 
дома с родителями, бабушками и дедушками. Это 
позволит не подхватить вирус или даже обыч-
ную простуду. Ведь если молодые люди могут 
перенести заболевание на ногах, даже не знать, 
что они являются носителями, то люди старшего

возраста - особая группа риска. В их случае ви-
рус может привести к осложнениям, угрожаю-
щим жизни. Поэтому уделите больше внимания 
старшему поколению, заботьтесь о них: достав-
ляйте продукты, лекарства, чаще звоните и спра-
шивайте о здоровье. Еще особое мое обращение - 
к родителям, чьи дети бесконтрольно находятся 
на улице в период продолжительных осенних 
каникул. Помните, что на вас лежит огромная 
ответственность за их здоровье и жизнь.

Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с по-
ниманием к режиму самоизоляции. Происходя-
щее в мире и в стране касается нас всех. С каж -
дым днем растет число заболевших по респуб-
лике и по району. Да, вирус поражает все кате-
гории населения, но он беспощаден по отноше-
нию к пожилым, а также людям с хронически-
ми заболеваниями. Очень многое зависит от 
нашей сознательности, ответственности. Ситуа-
ция сложная, но мы все вместе, сообща, соблюдая 
меры предосторожности, с ней справимся. Бере-
гите себя и своих близких!

ОКНО ГИБДД

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

"НЕТРЕЗВЫЙ ВОаИТЕЛЬ"
5 ноября 2020 года в Шовгеновском райо-

не, в период времени с 19.00 часов до 21.00 
часов, в целях профилактики и предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей в состоянии опьянения, а 
также снижения тяжести их последствий со-
трудниками ОГИБДД МО МВД России "Ко- 
шехабльский" совместно с ротой № 3 ОБДПС 
ГИБДД МВД по Республике Адыгея проведе-
но профилактическое мероприятие "Нетрез-
вый водитель".

В рамках мероприятия с участниками до-
рожного движения проведено 20 бесед про-
филактического характера о недопущении 
управления транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, напоминая об админист-
ративной ответственности за управление ТС 
в состоянии опьянения, а также об уголов-
ной ответственности за повторное управле-
ние ТС в состоянии опьянения. В результате 
проведенных мероприятий выявлено 1 адми-
нистративное правонарушение по статье 12.8 
ч. 3 КоАП РФ.

ОГИБДД МО МВД России "Кошехабль - 
ский" напоминает: за управление автомоби-
лем в нетрезвом виде законодательством пре-
дусмотрен крупный штраф с лишением пра-
ва управления транспортным средством.

Для повторно задержанных лиц за это на-
рушение предусмотрена ответственность в со-
ответствии со статьей 264, прим. 1 Уголов-
ного кодекса России. Ее санкция - лишение 
свободы на срок до 2-х лет.

Уважаемый водитель! Результат "пьяного 
куража" за рулем всегда один - загубленные 
жизни и искалеченные судьбы!

Ж. ЕМШУКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России "Кошехабльский'.
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ К УСПЕШНОЙ ЖПЗНП - 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение в универ-
ситете дает много пре-
имуществ для будущей 
жизни, главное - выб-
рать подходящую про-
фессию, в которой мож-
но максимально реали-
зоваться. Учебный опыт 
дает возможность избе-
жать ошибок в работе 
и добиваться успехов на 
трудовом поприще.

Высшее образование 
для девушки - первая 
ступень к счастливой 
жизни. А умение ста-
вить цели - успех всего 
учебного процесса, счи-
тает выпускница Дже- 
рокайской средней об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  
школы № 3, ныне сту-
дентка 6 курса Ростов-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета Фатима Жоров- 
на Шнахова.

Родилась Фатима 4 
июня 1998 года в а. Дже- 
рокай, в трудолюбивой 
семье Жора Бахчериеви- 
ча и Анжелы Нурбиевны 
Шнаховых. Супружеская 
чета Шнаховых всегда 
мечтала, чтобы их дочь 
Фатима и сын Магамет 
стали образованными и 
достойными людьми. 
Сегодня можно смело 
утверждать, что их меч-
ты сбываются. Совсем 
скоро дочь Фатима ста-
нет дипломированным 
эпидемиологом. А ее 
старания в учебе заме-
тил заместитель главно-
го врача студенческой 
п о ли кли н и ки  города 
Ростова-на-Дону Сергей 
Николаевич Турин, ко-
торый лично приезжал 
к родителям, чтобы вы-
разить особую призна-
тельность за хорошее 
воспитание и успешную 
учебу их дочери.

Сын Магамет, кото-
рый прилежно учится в 
девятом классе, тоже 
подает большие надеж-
ды. Его мечта - пойти 
по стопам своей старшей 
сестры и поступить в 
М осковский государ-
ственный медицинский 
университет им. И. М. 
Сеченова.

Умение ставить цели
- В старших классах 

нуж но было о п реде-
литься с будущей про-
фессией. Я поняла, что 
химия и биология дают-
ся мне легче остальных 
предметов. Рассмотрев 
и проанализировав все 
варианты, в какие вузы 
мне можно поступить, 
решила, что медицина 
мне наиболее близка. Да 
и в роду у нас были ме-
дицинские работники, и 
мне не составило труда 
принять верное для себя

решение, - рассказыва-
ет Фатима. - Готовить-
ся было сложно. В те-
чение года, кроме основ-
ной учебы в ш коле, 
были дополнительные 
занятия по химии, ма-
тематике и биологии. 
Но, понимая, что образо-
вание - главный ключ 
к успеху в жизни, твер-
до решила идти к наме-
ченной цели. Успешно 
сдав Единый государ-
ственный экзамен, по-
ступила на медико-про-
ф и л акти ч еско е  дело 
Ростовского государ-
ственного медицинско-
го университета.

- Когда в 2015 году 
получала направление 
на поступление в дан-
ный вуз, мне запомни-
лись напутственн ы е 
слова руководителя уп-
равления Роспотребнад- 
зора по Р есп убли ке 
Адыгея Сергея Алексан-
дровича Завгороднего: 
"Ты вступаешь во взрос-
лую, самостоятельную 
жизнь. Выбрала ответ-
ственное дело - лечить 
людей, и должна учить-
ся с особым старанием 
и усердием. От того, ка-
ким ты станешь специ-
алистом в будущем, бу-
дет зависеть судьба мно-
гих твоих пациентов". 
Эти слова вспоминались 
мне всегда, когда было 
тяжело в учебе, и еще 
больше стремилась вни-
кать в учебный процесс, 
быть в числе лучших 
студентов, тем самым 
стараясь оправдать до-
верие близких мне лю-
дей.

О первых месяцах в 
университете

- У всех студентов-ме- 
диков адаптационный 
период - это сентябрь- 
октябрь первого курса. 
Мы, еще вчераш ние 
школьники, не сразу по-
няли, чем семинарские 
занятия отличаются от 
лекций. И вообще, что от 
нас хотят преподаватели. 
Не понимали, что на прак-
тических занятиях нам 
новую тему, как это было 
в школе, никто уже не 
объяснит, и мы должны 
приходить на эти занятия 
уже подготовленные.

Во время учебы все-
гда существует выбор: 
отдохнуть, погулять или 
выполнить то или иное 
задание. Чаще всего за-
дач значительно больше, 
чем времени, и это зас-
тавл я ет  расставлять  
приоритеты. Именно во 
время учебы в высшем 
учебном заведении по-
является возможность 
развить умение рабо-
тать в многозадачном 
режиме, выбирать пра-
вильный ориентир.

Надежды, возлагае-
мые на будущую про-
фессию

- Первые три курса 
в обучении мне дались 
легко. Когда мы стали 
изучать все больше и 
больш е клин ических  
ди сц и п ли н , которы е 
включали анатомию че-
ловека, гистологию, фи-
зиологию, паталогичес- 
кую анатомию и физи-
ологию, фармакологию 
и многое другое, то по-
няла, что медицина -

обширная отрасль.
На втором курсе уже 

проходила практику у 
себя на родине - в Шов- 
геновской центральной 
районной больнице, где 
я общалась с пациента-
ми, проводила их осмотр, 
училась думать и ана-
лизировать, постепенно 
развивая клиническое 
мышление.

Начиная с четверто-
го курса и по сегодняш-
ний день мы изучаем 
такие профилирующие 
предметы, как общая и 
коммунальная гигиена, 
гигиена труда, гигиена 
детей и подростков, ги-
гиена питания, эпидеми-
ология и др.

На фоне серьезных и, 
на мой взгляд, таких 
сложных направлений, 
как онкология, карди-
ология, нейрохирургия, 
я стала понимать, что 
мое - немного проще, но 
легких специализаций, 
в которых можно допус-
кать халатное отноше-
ние, в медицине нет. 
Надеюсь, что со време-
нем, выбрав близкую 
мне сферу, я стану од-
ним из хороших специ-
алистов. Поэтому сей-
час, пройдя учебу боль-
ше пяти лет, страхи и 
сомнения потихоньку 
уходят, и о своем выбо-
ре профессии не жалею.

А что дальше?
- В ближайшее вре-

мя меня ждет зимняя 
сессия, а летом - госу-
дарственные экзамены, 
аккредитация,вручение 
диплома, что позволит в 
дальнейшем получить 
работу по своей специ-
альности.

На данный момент в 
связи со сложившейся 
эп и дем и ологи ческой  
ситуацией, связанной с 
коронавирусом, прохо-
жу обучение дистанци-
онно, по платф орм е 
"Googlemeet".

Как будущий меди-
цинский работник, ко-
торый поним ает всю 
сложность происходя-
щего, хочу обратиться 
ко всем жителям родно-
го Шовгеновского рай-
она: "Будьте благора-
зумными и сохраняйте 
социальную дистанцию, 
носите маски, соблюдай-
те все гигиенические 
предписания. Только 
так мы сможем облег-
чить труд медицинских 
работников, которые 
несут службу днем и 
ночью ради сохранения 
человеческих жизней, 
ради нас с вами. Вместе 
мы одолеем эту ковар-
ную инфекцию!

Рита ПСЕУНОВА.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОААЕРЖКИ
В рамках реализации 

федерального проекта 
Цифровые технологии" 

национальной програм-
мы "Цифровая экономи-
ка Российской Федера-
ции" осуществляется го-
сударственная поддерж-
ка проектов по разра-
ботке и внедрению оте-
чественных цифровых 
решений.

Государственная под-
держка проектов предос-
тавляется в форме гран-
тов по результатам кон-
курсных отборов.

Для представителей 
предпринимательского 
сообщества в сентябре 
2020 года запущен выше-
указанный конкурсный 
отбор на получение гран-
товой поддержки проек-

тов по разработке и вне-
дрению российских циф-
ровых решений одновре-
менно по четырем на-
правлениям:

1. Поддержка внедре-
ния отечественных ре-
шений на базе цифро-
вых технологий, осуще-
ствляемая РФРИТ.

Гранты на сумму до 
300 млн. рублей могут 
получить компании-за-
казчики на цифровую 
трансформацию произ-
водственных и управ-
ленческих процессов. 
Грант предполагает фи-
нансирование до 80 % 
стоимости внедрения.

2. Поддержка проек-
тов малых инновацион-
ных предприятий, пре-
доставляемая ФСИ.

Программы ФСИ ори-
ентированы на поддерж-
ку и развитие ИТ- стар-
тапов, разрабатывающих 
цифровые решения. Раз-
мер гранта может состав-
лять до 20 млн. рублей.

3. Поддержка проек-
тов пилотного внедре-
ния отечественных циф-
ровых решений, предос-
тав л я ем ая  фондом 
"Сколково".

Фонд "Сколково" 
предлагает гранты до 80 
млн. рублей компаниям- 
заказчикам  на первое 
коммерческое внедрение 
отечественных цифро-
вых решений.

4. Поддержка проек-
тов российских компа- 
ний-разработчиков про-
граммного обеспечения,

предоставляемая РФРИТ, 
предусматривает гранты 
до 300 млн. рублей на 
разработку (доработку) 
решения на более зрелых 
стадиях реализации.

Следует отметить, что 
в рамках текущих кон-
курсных отборов сниже-
ны требования к объему 
обязательного внебюд-
жетного софинансирова- 
ния проектов с 50 % до 
20 %, упрощен порядок 
подачи заявок и отбора 
проектов.

Подробная информа-
ция о грантах и приори-
тетных направлениях 
поддерж ки проектов 
представлена на сайте ит- 
гранты.рф, а также на 
официальных сайтах опе-
раторов мер поддержки.

МВД напоминает

ПОРЯАОК АЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕАМЕТОВ
Подозрительные предметы могут быть обна-

ружены в транспорте, на лестничных площад-
ках, около квартир, в учреждениях и местах мас-
сового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как 
вам кажется, находиться в этом месте и в это 
время, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, спросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет на лестничной клетке подъезда жилого дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен - немедленно сооб-
щите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в учреждениях, немедленно сообщите об этом 
в администрацию данного учреждения, либо де-
журному.

Во всех перечисленных случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит 

данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлитель-

но сообщите об этом в полицию либо ближай-
шему наряду патрульных служб;

- предупредите окружающих о подозритель-
ной находке и попросите покинуть прилегаю-
щую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оператив-
ной группы.

Помните!
Внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее предназначение. В качестве камуф-
ляж а для взрывных устройств используются 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.

Еще раз напоминаем!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

ваших детей. Объясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице, может представлять 
опасность. Не принимайте самостоятельно ни-
каких действий с обнаруженными предметами.

НОВОВВЕАЕНИЯ В 
МИГРАЦИОННОЕ 

ЗАКОНОаАТЕЛЬСТВО
12 октября 2020 года вступили в силу нор-

мативные правовые акты, направленные на со-
вершенствование законодательства в сфере миг-
рации.

Федеральным законом от 13 июля 2020 года 
№ 209-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ ' О граж-
данстве Российской Федерации" и Федеральный 
закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ "О Госу-
дарственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации". Получить граждан-
ство без соблюдения условия о сроке прожива-
ния в России смогут все иностранцы, у которых 
есть совершеннолетние дееспособные дети - 
граждане России. Ранее эта норма касалась толь-
ко нетрудоспособных иностранцев.

Также в упрощенном порядке гражданство 
смогут получить дети (по заявлению родителей, 
опекунов, попечителей, руководителя российс-
кой организации, в которую помещен ребенок), 
которым исполнилось 18 лет в период рассмот-
рения заявления.

У приобретающих гражданство будут брать 
отпечатки пальцев в случае, если ранее такая 
регистрация в отношении них не проводилась.

В развитие положений Федерального закона 
№ 209-ФЗ вступает в силу Указ Президента РФ 
от 5 октября 2020 года № 606 "О внесении из-
менений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 года, № 1325", а 
именно скорректированы правила рассмотрения 
вопросов гражданства России.

Пресс-служба 
МВД по РА.

Список лиц по Шовгеновскому району, лишен-
ных водительских прав за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения в 2020 году:
1. Берсиров А. А.
2. Жачемуков А. Р.
3. Бердников Н. Е.
4. Жемадуков М. X.
5. Комар И. В.
6. Касимов Н. В.
7. Хапачев П. Ж.
8. Кубашичев П. Р.
9. Алиев Н. Э. О.

10. Ашхотов М. А.
11. Хамерзоков Р. К.
12. Ситимов К. М.
13. Постников А. Н.
14. Сабанокова А. Я.
15. Шепелев А. В.
16. Бельмехов М. А.
17. Кабалоев А. А.
18. Афамготов Р. Г.

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

МО "Шовгеновский район".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО "Шовгеновский район", в электронной Форме
Победителем аукциона в электронной форме 

признается участник, предложивший наиболее
1. Основные термины и определения
Сайт - часть информационного пространства 

в информа.ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети "Интернет"), кото-
рую можно посмотреть _ с любого ^компьютера, 
подключенного к сети "Интернет" с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона - продажа имущества, находя-
щегося в собственности МО "Шовгеновский район".

Оператор - юридическое лицо, владеющее сай-
том в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке - про-
цедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде 
имени и пароля, необходимых для авторизации на 
электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электрон-
ной площадке продавец и участники аукциона, 
позволяющий пользователям получить доступ к 
информации и выполнять определенные действия.

"Личный кабинет" - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион - торги по продаже го-
сударственного имущества, право приобретения 
которого принадлежит участнику, предложивше-
му в ходе торгов наиболее высокую цену, прово-
димые в виде аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на котором подача заявок и предложений 
производится только в электронной форме с по-
мощью электронной площадки.

Лот - имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной проце-
дуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридичес-
кое лицо, желающее приобрести государственное 
имущество.

Участник электронного аукциона - претендент, 
признанный в установленном порядке комисси-
ей по рассмотрению заявок и документов, посту-
пивших от претендентов на участие в аукционах 
(конкурсах), продаже государственного имущества 
посредством публичного предложения участни-
ком аукциона.

Электронная подпись (ЭП) - информация в 
электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; 
реквизит электронного документа, предназначен-
ный для защиты данного электронного докумен-
та от подделки, полученный в результате крип-
тографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать вла-
дельца сертификата ключа подписи, а также ус-
тановить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

Электронный документ - документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифро-
вой форме, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа - электронная 
копия документа, выполненного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведом-
ление) - любое распорядительное или информа-
ционное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной пло-
щадки друг к другу в процессе работы на элект-
ронной площадке.

Электронный журнал - электронный документ, 
в котором оператор посредством программных и 
технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электронно-
го аукциона.

"Шаг аукциона" - установленная продавцом в 
фиксированной сумме и не изменяющаяся в те-
чение всего электронного аукциона величина^ 
составляющая не более 5 процентов начальной 
цены продажи, на которую в ходе процедуры элек-
тронного аукциона его участниками последова-
тельно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона - участник электронно-
го аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Официальные сайты торгов - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, 
официальный сайт администрации МО "Шовге-
новский район": www.shovqen880.ru _в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Сведения о продаже
Продавец - комитет имущественных отношений 

администрации МО "Шовгеновский район". Юри-
дический адрес продавца: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгено- 
ва, д. 9, контактный телефон: 8(8777) 39-26-35, ад-
рес электронной почты: admkomshov@mail.ru.

Оператор (организатор) электронной площад-

ки (далее - оператор): АО "Единая электронная 
торговая площадка (https://w w w .roseltorg .ru). 
Юридический адрес оператора: 115114, г. Москва, 

л. Кожевническая, д. 14, стр. 5, телефон: 8 (495) 
76-16-26, e-mail: info@rosertorg.ru.

Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме размещается на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации МО "Шовгеновский район": 
www.shovqen880.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" (далее - официальные 
сайты торгов), на электронной торговой площадке 
акционерного общества " Единая электронная торго-
вая площадка": https://www.roseltorg.ru.

Аукцион по продаже имущества, находящегося 
в собственности МО "Шовгеновский район ", прово-
дится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона № 178- 
ФЗ от 21 декабря 2001 г. "О приватизации^ госу-
дарственного и муниципального имущества" (да-
лее - Закон о приватизации), Постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 860 от 27 
августа 2012 г. "Об организации и проведении 
продажи государственного или ^муниципального 
имущества в электронной форме".

Основание продажи: постановление _главы ад-
министрации МО Шовгеновский район" № 620 от
3.11.2020 г. "О проведении аукциона по продаж.е 
муниципального имущества в электронной форме".

Наименование выставляемого на продажу иму-
щества (характеристика):

Лот № 1. Нежилое помещение общей площа-
дью 49,9 кв. м, расположенное по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, д. 5, кв. 6.

Наличие или отсутствие обременения - обре-
менения отсутствуют.

Способ приватизации, форма подачи предло-
жений о цене: продажа имущества на аукционе. 
Аукцион проводится в электронной форме, откры-
той по составу участников. Предложения по цене 
имущества заявляются участниками аукциона 
открыто, в ходе проведения торгов.

Информация о предыдущих торгах объектов 
продажи:

Объект на торги ранее не выставлялся.
Начало приема заявок на участие в аукционе -

11.11.2020 г. в 10.00 час.
Окончание приема заявок на участие в аук-

ционе - 11.12.2020 в 10.00 час.
Определение участников аукциона - 15.12.2020 г.
Проведение аукциона (дата и время начала 

приема предложений от участников аукциона) -
18.12.2020 г. в 10.00 час.

Место и срок подведения ^итогов аукциона: 
электронная площадка АО "Единая электрон-
ная торговая площадка". Процедура аукциона 
считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

Указанное в настоящем информационном сооб-
щении время - местное Республики Адыгея. При 
исчислении сроков, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - местное Рес-
публики Адыгея.

Начальная цена продажи лота № 1- 467000 
(четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей (НДС 
включен).

Начальная цена предмета аукциона определе-
на на основании отчета об оценке № 54/10-20 от
27.10.2020 г. "Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости: нежилое помещение об-
щей площадью 49,9 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, д. 5, кв. 6.

Шаг аукциона лота № 1 - 23350 (двадцать три 
тысячи триста пятьдесят) рублей, что составляет 
5 процентов от начальной цены продажи и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток лота № 1- 93400 (девяноста три тыся-
чи четыреста) рублей, что составляет 20 процен-
тов начальной цены продажи имущества.

Порядок внесения задатка претендентами для 
участия в аукционе:

задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации на реквизиты электронной площадки АО 

Единая электронная торговая площадка" (h ttp :/ 
/178fz.roseltorg.ru) (далее-ТП).

В назначении платежа указывать: "внесение 
задатка для участия в аукционе по лоту № (ука-
зать номер лота)".

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для учас-
тия в торгах и порядок возврата задатка осуще-
ствляются в соответствии с Регламентом элект-
ронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам аук-
циона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток, перечисленный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по дого-
вору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается.

высокую цену имущества.
Форма заявки на участие в торгах: приложе-

ние № 1 к информационному сообщению.
3. Условия участия в электронном аукционе
В аукционе могут принимать участие юриди-

ческие лица и физические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Федерального закона № 178- 
ФЗ от 21.12.2001 г. "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" поку-
пателями государственного имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21 декабря 2001 г. "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" и ж е-
лающее приобрести государственное имущество, 
выставляемое на электронный аукцион (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток в порядке, указанном в насто-
ящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме.

>Для обеспечения доступа к подаче заявки и даль-
нейшей процедуре электронного аукциона претен-
денту необходимо пройти регистрацию на элект-
ронной торговой площадке АО "Единая электрон-
ная торговая площадка" в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

Подача заявки на участие в электронном аук-
ционе осуществляется претендентом из "Лично-
го кабинета".

Заявки подаются путем заполнения формы, 
представленной в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению, и размещения 
ее электронного образа, с приложением электрон-
ных образов документов в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, на сайте электронной торговой пло-
щадки: www.roseltorg.ru.

Для участия в электронном аукционе претен-
денты (лично или через своего представителя) од-
новременно с заявкой на участие в аукционе пред-
ставляют электронные образы следующих докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью. К документам также 
прилагается их опись (форма документа представ-
лена в приложении № 2).

Юридические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций, либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуще-
ствление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

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

Физические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- опись документов, входящих в состав заявки 

(приложение № 2).
В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке дол-
жна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

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

При приеме заявок от претендентов оператор 
обеспечивает конфиденциальность данных о пре-
тендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления 
заявки оператор сообщает претенденту о ее по-
ступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведом
(Продолжение на 5-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО "Шовгеновский район", в электронной Форме
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
ления об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в "Личный кабинет" 
продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

Порядок ознакомления участников торгов с 
условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сооб-
щения и осмотр объектов нежилого фонда:

с условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на офици-
альном ,сайте администрации МО "Шовгеновский
Район: "www.shovqen880.ru, на официальном сайте 

оссийской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а также на электрон-
ной торговой площадке акционерного общества 
"Единая электронная торговая площадка" до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аук-
ционе, на официальных сайтах торгов и на элект-
ронной площадке, а также по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 час.

Любое заинтересованное лицо, независимо от 
регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок, вправе направить на элект-
ронный адрес оператора запрос о разъяснении по-
ложений информационного сообщения. Такой зап-
рос в режиме реального времени направляется в 
"Личный кабинет" продавца для рассмотрения при 
словии, что запрос поступил продавцу не позднее 
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи 

заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса продавец предоставляет опе-
ратору для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос;

любое заинтересованное лицо, независимо от 
регистрации на электронной площадке с даты 
размещения информационного сообщения на офи-
циальных сайтах торгов до даты окончания сро-
ка приема заявок на участие в аукционе, вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество 
в период приема заявок на участие в торгах;

документооборот между претендентами, участ-
никами торгов, продавцом и оператором осуществ-
ляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени пре-
тендента, за исключением договора купли-прода-
жи имущества, который заключается в простой 
письменной форме. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени претендента, 
участника торгов, продавца либо оператора и от-
правитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени оператора).

Договор купли-продажи имущества заключает-
ся между продавцом и победителем аукциона в те-
чение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона на бумажном носителе по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова , 9, кабинет № 30, II этаж.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывает-
ся в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет продавца в течение 5 (пяти) 
дней после заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи результаты аукциона ан-
нулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

Оплата по договору купли-продажи объекта 
недвижимости производится в течение десяти ка-
лендарных дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи в валюте Российской Федерации на 
реквизиты, указанные в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской из 
лицевого счета администратора доходов бюдже-
та о поступлении денежных средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

4. Порядок регистрации на электронной пло-
щадке

Для обеспечения доступа к участию в элект-
ронном аукционе претендентам необходимо прой-
ти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрация на электронной площадке осуще-
ствляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подле-
жат претенденты, ранее не зарегистрированные 
на электронной площадке или регистрация ко-
торых на электронной площадке была ими пре-
кращена.

Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к уча-
стию в аукционе

П окупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. "О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества";

юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют рас-
крытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" использует-
ся в том же значении, что и в статье 5 Федераль-
ного закона № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г. "О 
порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегичес-
кое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства". Понятия "выгодопри-
обретатель" и "бенефициарный владелец" исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. 
"О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунк-
том, не распространяются на собственников объек-
тов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и ̂ расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственнос-
ти земельных участках, при приобретении указан-
ными собственниками этих земельных участков.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Перечень указанных оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

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

6. Порядок и срок отзыва заявок 
Претендент вправе не позднее дня окончания

приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в "Личный кабинет" продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

7. Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе претенденты перечис-

ляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества и прикрепляют через 
"Личный кабинет" на электронной площадке 
заявку на участие в торгах по форме приложе-
ния № 1 к информационному сообщению и иные 
документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, ука-
занный в информационном сообщении, оператор 
через "Личный кабинет" продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заяв-
кам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указани-
ем оснований отказа.

Выписка из протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона, содержащая инфор-
мацию о не допущенных к участию в аукционе,

размещается в открытой части электронной пло-
щадки, а также на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно со-
стояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении.

8. Порядок проведения электронного аукциона
Электронный аукцион проводится в указан-

ные в информационном сообщении день и час 
путем последовательного повышения участника-
ми начальной цены, на величину, равную либо 
кратную величине ,, "шага аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не более 
5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона опе-
ратор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аук-
циона оператором размещается:

- в открытой части электронной площадки - 
информация о начале проведения процедуры аук-
циона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой час-
ти электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, вели-
чина повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на"), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указан-
ного времени:

- поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аук-
циона" цене имущества продлевается на 10 (де-
сять) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 (де-
сяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона 
программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на вели-
чину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, 
доживший наибольшую цену имущества. 
од проведения процедуры аукциона фикси-

руется оператором в электронном журнале, кото-
рый направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукцио-
на путем оформления протокола об итогах аук-
циона. Протокол об итогах аукциона, содержа-
щий цену имущества, предложенную победите-
лем, и удостоверяющий право победителя на зак-
лючение договора купли-продажи имущества, под-
писывается продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не 
позднее дня, следующего за днем подведения ито-
гов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Процедура аукциона считается завершенной 
с момента подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона. В день подведения итогов аук-
циона продавец приглашает и выдает под рас-
писку (по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, кабинет № 30, II этаж) победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном но-
сителе.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участ-
ником;

- принято решение о признании только одного 
претендента участником;

- ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю на-
правляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а так-
же размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные, позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица победителя.
(Продолжение на 6-й стр.)

http://www.shovqen880.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО "Шовгеновский район", в электронной Форме
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Председатель комитета имущественных отно-
шений администрации МО "Шовгеновский рай-
он" М. ШАОВ.

Приложение 1 к информационному сообщению
з Ая в к а  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(все графы заполняются в электронном виде)
(для юридического лица - полное наименова-

ние, местонахождение, ИНН; адрес электронной 
почты;

для физического лица - ФИО, место житель-
ства, паспортные данные; адрес электронной почты; 

для всех - номер контактного телефона)
(далее - претендент), в л и ц е________ ,
действующего на основании______ , принимая

решение об участии в аукционе по продаже 
_, (наименование имущества, его основ-

ные характеристики, местонахождение) ознако-
мился с пакетом документов на продажу указан-
ного имущества и обязуюсь:

1. Соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, размещенном на сайтах: 
w ww.torgi.gov.ru,www.shovqen880.ru, (сайт элек-
тронной площадки) о т _______ , а также порядок
проведения аукциона, установленный Положени-
ем об организации и проведении продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, 
утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 860 от 27.08.2012 г.

2. В случае признания победителем аукциона 
заключить с комитетом имущественных отноше-
ний администрации МО "Шовгеновский район" 
договор купли-продажи в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона и упла-
тить стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые 
договором купли-продажи.

Осведомлен, что в случае признания победите-
лем аукциона и отказа или уклонения от заклю-
чения договора купли-продажи, внесенный зада-
ток не возвращается.

Настоящей заявкой подтверждаю, что объек-
т(ы) осмотрен(ы) лично________________ 20__г.,
претензий по состоянию не имеется.

Настоящим подтверждаю свое согласие на об-
работку персональных данных.

Приложение:
опись документов, документы, прилагаемые к

заявке н а ______ листах.
Подпись претендента
(его полномочного п редстави теля)
(ФИО"(должность"для- юридических"" лиц)
Дата " ____ "_____________ _______ 20____ г.
М. П. (при наличии печати)-  
Приложение 2 к информационному сообщению 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в торгах 

Настоящим _
(наименование участника)”
подтверждает, что для участия в открытом 

аукционе нами/мною направляются перечислен-
ные ниже документы:

№ п/п Наименование документа
Кол-во листов, с___по__

Заявитель: ......
(должность, ФИО) (подпись)

Д О Г О В О Р
купли-продажи
а. Х акуринохабль____ " _________ ___ 20__г.
Комитет имущественных отношений админи-

страции МО "Шовгеновский район", именуемый 
в дальнейшем "Продавец", в лице председателя 
Шаова Мурата Махамодовича, действующего на 
основании П олож ения, с одной стороны, и 
_____________ ______, в лице  ̂ _, имену-
емый в дальнейшем^Покупатель , действующей
на основании ________ , с другой стороны, в
соответствии с "Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 г. 'О  приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Пр е д м е т  д о г о в о р а
1.1. Согласно протоколу об итогах о т ____ №
_  продавец продает, а покупатель на услови-

ях настоящего Договора покупает____________.
1.2. Покупатель принимает и оплачивает сто-

имость имущества по цене, указанной в п. 2. 1.
1.3. Объект купли-продажи принадлежит про-

давцу на праве собственности, что подтверждает-
ся  от_______  .

1.4. Продавец гарантирует, что имущество не 
продано, не заложено, в споре, под арестом и зап-
ретом не состоит.

II. Це н а  д о г о в о р а  и  п о р я д о к  р а с ч е т о в
2.1. Цена продаж и_____ , являющегося пред-

метом настоящего договора, определилась на
______ и составляет____ рублей.

Сумма, которую покупатель обязан уплатить 
продавцу за имущество по реквизитам, указанным 
в п. 2.3 настоящего договора, составляет___рублей.

2.2. Оплата за имущество производится поку-
пателем в рублях в течение 10 календарных дней 
со дня заключения настоящего договора. Днем 
зачисления платежа считается день поступления 
денежных средств на продавца.

2.3.Оплата за имущество производится поку-
пателем путем перечисления денежных средств в 
полном объеме в соответствии со сроками, ука-
занными в п.2.2. настоящего договора по следу-
ющим реквизитам: расчетный счет __, код бюд-
жетной классификации__, ОКТМО.

В платежном поручении в графе "назначение 
платежа" покупатель обязан указать наименова-
ние имущества, номер и дату настоящего договора.

2.4. Задаток, внесенный покупателем на счет
продавца в размере______ рублей, входит в цену
продажи объекта и засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого объекта.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. П родавец обязуется:
3.1.1. Передать объект продажи покупателю 

по акту приема-передачи в течение десяти дней 
после полной оплаты по договору.

3.1.2. Направить полномочного представите-
ля в регистрирующий орган для регистрации 
перехода права собственности покупателю на 
объект купли-продажи.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость объекта в размере 

и в сроки, предусмотренные в разделе II настоя-
щего договора.

3.2.2. Принять объект продажи в собствен-
ность по акту приема-передачи в течение десяти 
дней после полной оплаты по договору.

3.2.3. Предоставить продавцу платежное по-
ручение с отметкой банка об исполнении (либо

квитанцию), подтверждающую оплату за объект 
в трехдневный срок со дня оплаты.

IV. п р а в о  Со б с т в е н н о с т и
4.1. Право собственности на объект продажи 

возникает у покупателя с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока внесения платежа, ука-

занного в п. 2.2 договора, покупатель выплачивает 
продавцу пени в размере одной трехсотой ключе-
вой ставки Банка России, действующей на дату 
заключения договора от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки, с момента 
окончания срока оплаты в соответствии с п. 2.2 
договора, включая день погашения задолженности.

Пени перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном в п. 2.3 договора.

В платежном поручении в графе "назначение 
платежа" указывается: уплата пени за просроч-
ку платежа, согласно договору купли-продажи 
№____ от_____  .

TIT"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настояще-

му договору оформляются дополнительными со-
глашениями между сторонами в письменном виде, 
подписываются полномочными представителями 
сторон, являются неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулирован-
ные настоящим договором, регламентируются дей-
ствующим Гражданским законодательством РФ.

6.3. Споры, возникшие по условиям настояще-
го договора, разрешаются по соглашению сторон. 
В случае недостижения соглашения споры рас-
сматриваются в судебном порядке.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с мо-
мента его подписания.

6.5. Акт приема-передачи является неотъем-
лемой частью договора.

VI. ю р и д и Че с к и е  а д р е с а , п л а т е ж н ы е
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец
Комитет имущественных отношений админист-

рации МО "Шовгеновский район", л/с 05763002450; 
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова , 9;

ИНН 0101009320, КБК 90800000000000000510; 
КПП 010101001, БИК 047908001; 
р /с  40302810200003000036, Отделение - НБ 

Республика Адыгея, г. Майкоп, УФК по РА в 
Шовгеновском районе.

Электронный адрес: admkomshov@mail.ru, 
Комитет имущественных отношений 
администрации МО "Шовгеновский район" 

М. ШАОВ
М.П.
Покупатель
Наименование покупателя 
Идрэс покупателя

&ИК:
Тел.: ; Факс:
E-mail:
Наименование покупателя 

_________  ФИО
М. П.

Комитет имущественных отношений
МО ' Шовг<администрации Ювгеновский район 

М. ШАОВ.

ЕаИНАЯ РОССИЯ" ПРОаОЛЖАЕТ СЛЕаИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ С аОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВ
Премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку предложения об упрощенииСекретарь Генсовета Андрей Турчак поблагодарил 

процедуры маркировки лекарств
Вопрос доступности л е-

карств является приоритет-
ным для "Единой России" и 
находится на постоянном 
контроле, отметил секретарь 
Генсовета партии Андрей 
Турчак, комментируя реше-
ния Правительства и Цент-
ра развития перспективных 
технологий, который занима-
ется, в том числе маркиров-
кой препаратов, упростить 
эту процедуру и отказаться 
от платы за нее.

Он напомнил, что накану-
не межфракционная рабочая 
группа Госдумы по совершен-
ствованию законодательства 
в сфере лекарственного обес-
печения граждан и обращения 
лекарственных средств напра-
вила в Правительство соот-
ветствующие предложения. 
Ее возглавляет первый заме-
ститель руководителя фрак-
ции "Единой России" в Гос-
думе Андрей Исаев. Инициа-
тивы группы, по словам Анд-
рея Турчака, направлены на

решение кризисной ситуа-
ции при сохранении системы 
контроля за качеством ле-
карств", возникшей в резуль-
тате "пиковой нагрузки на 
систему маркировки ^лекар-
ственных препаратов" - это 
привело к дефициту отдель-
ных препаратов в аптеках.

- Мы благодарим Предсе-
дателя Правительства Миха-
ила Владимировича Мишус-
тина за поддержку этих пред-
ложений и оперативно при-
нятое постановление. Тема 
маркировки лекарственных 
препаратов и в дальнейшем 
будет находиться в поле по-
стоянного внимания "Единой 
России". Мы обязательно 
будем заниматься монито-
рингом ситуации с лекар-
ственны м  обеспечением  
граждан, а в случае возник-
новения проблем в срочном 
порядке будем принимать 
решения по их устранению, - 
отметил Андрей Турчак.

Д епутаты  предлож и ли

Правительству в незамедли-
тельном порядке внести из-
менения в нормативные акты, 
закрепив там уже предложен-
ные М инистерством  про-
мы ш ленности и торговли 
уведом ительны й порядок 
маркировки. Система марки-
ровки лекарств была введе-
на в России с 1 июля и на-
правлена на очистку рынка 
препаратов от фальсифика-
та. Однако в условиях повы-
шенного спроса в связи с пан-
демией дала сбой.

В соответствии с постанов-
лением, подписанным Премьер- 
министром Михаилом Мишу- 
стиным, сведения в систему все 
равно нужно подавать, но отве-
та от нее теперь ждать не нуж-
но, "участник имеет право про-
изводить дальнейшие опера-
ции с товаром, если не полу-
чил из системы успешного от-
вета об обработке данных в 
течение 15 минут".

- Такой режим.- исключает 
создание "пробок" и ускоря-

ет движение препаратов. Од-
новременно это дает возмож-
ность участникам более каче-
ственно подготовиться к сле-
дующим этапам внедрения 
системы - для исключения 
сложностей при работе в бу-
дущем, - говорится в сообще-
нии пресс-службы Кабмина.

- К сожалению, люди про-
должают болеть, поэтому си-
туация на рынке лекарствен-
ного обеспечения долж на 
быть под контролем, - отме-
тил руководитель региональ-
ного исполкома, депутат го-
рода Майкопа Рамазан Афа- 
шагов. - Нередко создается 
искусственный дефицит пре-
паратов, так как многие пы-
таются закупать лекарства 
большими объемами впрок. 
Это становится причиной ча-
стых обращений граждан об 
отсутствии в аптеках тех или 
иных видов лекарств, прежде 
всего противовирусных и ан-
тибиотиков. Определенные 
трудности, связанные с мар-

кировкой лекарств, тоже со-
здали некий ажиотаж. Наде-
емся, принятие решения на 
федеральном уровне о продле-
нии уведомительной марки-
ровки лекарств поможет 
справиться с дефицитом, и 
запаса в аптечных сетях хва-
тит всем нуждающимся.

Н апомним, мониторинг 
"Единой России" показал, 
что в трети аптек сейчас от-
сутствуют препараты от ко- 
ронавируса. Данные были 
получены по итогам прове-
рок 2500 аптек в 45 регио-
нах, которые провели акти-
висты партпроекта "Народ-
ный контроль". В подавляю-
щем большинстве случаев 
(порядка 85 %) препараты от 
COVID-19 можно только за-
казать.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 

РИК - начальник отдела 
АПР Адыгейского РО 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".
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