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Внимание!
" Г о р я ч а я  л и 
ния" по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8 - 8 0 0 - 2 0 0 0 - 1 1 2 ,  
р егион альны й :  
8 -8 0 0 -2 0 0 -5 2 -5 9 .  
" Г о р я ч а я  л и 
н и я"  ОНФ по 
оказанию помо
щи п ож и лы м  и 
маломобильны м  
граж данам: 
8 -8 0 0 -2 0 0 -3 4 -1 1 .

в с т р е ч а  в пРЕаавЕРпп М Еж аун д роан ого  а н я  с л е п ы х

Вопросы соверш ен-
ствования медико-соци-
альной помощи инвали-
дам по зрению, а также 
в заи м о д ей ств и я  их 
объединений с органа-
ми власти в преддверии 
М еж дународного дня 
сл еп ы х  обсудили на 
встрече Глава Адыгеи 
М урат К ум п и лов и 
председатель АРО Обще-
российской обществен-

ной организации Все-
российского общ ества 
слепых Руслан Нехай.

В беседе п риняли 
у ч асти е  зам ести те л ь  
Премьер-министра РА 
Н аталья Ш ирокова и 
министр труда и соцраз- 
ви ти я  РА  Д ж анбеч 
Мирза.

Г л а в а  респ убли ки  
подчеркнул, что направ-
ление по поддержке об-

щественных организа-
ций инвалидов являет-
ся приоритетным в со-
циальной политике ре-
гиона.

- Для нас важно, что-
бы люди с ограниченны-
ми возможностями, в том 
числе и по зрению, име-
ли все условия для под-
держания своего здоро-
вья, трудоустройства и 
ведения активной ж из-

ни. В этой части дея-
тельность таких инсти-
тутов как Общероссий-
ская общественная орга-
н и зац и я  ВОС и грает 
большую роль в поддер-
жании постоянной об-
ратной связи с органа-
ми власти, в совершен-
ствовани и  работы  по 
улучш ению  к ач ества  
жизни инвалидов, - под-
черкнул Мурат Кумпи-
лов.

Руслан Нехай побла-
годарил руководителя 
региона за  постоянное 
внимание к нуждам ин-
валидов по зрению. Он 
отметил, что на сегод-
няшний день в Адыгей-
скую республиканскую 
организацию входит 5 
районных организаций, 
которы е объединяю т 
свыше 1 тыс. человек. В 
рам ках госпрограммы 

Социальная поддержка 
инвалидов в РА" члены 
ВОС имею т в о зм о ж -
ность принимать учас-
тие в реабилитацион-
ных мероприятиях за 
пределами республики. 
В текущем году из ре-
зервного фонда Кабине-

та министров РА было 
вы делено свы ш е 764 
тыс. рублей для прове-
дения ряда социально 
значимых, спортивных и 
культурных мероприя-
тий. Ежегодно в респуб-
лике проводится благо-
тв о р и те л ьн ая  акц и я  
"Белая трость", средства 
от которой идут на под-
держ ку инвалидов по 
зрению.

К ром е того , было 
подчеркнуто, что на по-
сто ян н о й  осн ове из 
бю дж ета республики 
выделяются средства на 
приобретение не вошед-
ш и х в Ф ед ер ал ьн ы й  
перечень технических 
средств для адаптации 
инвалидов по зрению, а 
также оплаты их про-
езда вместе с сопровож-
дающими в реабилита-
ционные центры. От-
дельно отмечены поло-
жительные изменения в 
республике благодаря 
реализации программы 

Доступная среда".
- Мы благодарны за 

постоянное внимание к 
наш им  проблемам со 
стороны  руководства

республики и надеемся 
на дальнейшее сотруд-
ничество. Все эти годы 
члены нашей организа-
ции ст а р аю т ся  бы ть 
полезны ми общ еству, 
акти вно участвую т в 
социальной, кул ьту р-
ной и спортивной ж и з-
ни республики, - сказал 
Руслан Нехай.

Глава Адыгеи пору-
чил министру труда и 
соцразви ти я РА при-
нять все необходимые 
меры для проведения 
мероприятий, приуро-
ченных к Международ-
ному дню слепых, с со-
блю дением  всех  мер 
предосторожности. От-
дельно М урат Кумпи-
лов п остави л  зад ач у  
усилить соцподдержку 
в рамках акции 'Белая 
трость", улучшить ле-
карственное обеспече-
ние инвалидов по зре-
нию с сопутствующим 
заболеванием "диабет", 
а такж е обеспечить в 
м у н и ц и п ал и тетах  на 
должном уровне пасса-
ж ирские перевозки  с 
льготны м обслуж и ва-
нием.

в  АаЫГЕЕ н а ч а л о с ь  р а з в п т п е  с л у ж б ы  
САНИТАРНОЙ АВПАиПП

В рамках нацпроек-
та "Здравоохранение" 
по программе "Развитие 
первичной медико-сани-
тарной помощи" в Ады-
гее началось поэтапное 
развитие службы сани-
тарной авиации для до-
ставки в федеральные 
медцентры пациентов 
для экстренной высоко-
технологичной помощи.

Для этого в респуб-
лике созданы необходи-
мые условия. Региону 
передан вертолет, кото-
рый оснащен оборудова-
нием для оказания до-
госпитальной медицин-
ской помощи. Он готов 
к вылетам круглосуточ-
но, если позволяют по-
годные условия.

Утром 11 ноября со-
стоялся первый рейс. Из 
М айкопа в А страхань 
доставлен пациент с тя-
желой сердечной патоло-
гией, который нуждает-
ся в экстренной высоко-
технологичной медпомо-
щи. Врачи Адыгейской

республиканской кли-
нической больницы ока-
зали майкопчанину всю 
возможную медпомощь, 
стабилизировали состо-
яние здоровья и подго-
товили к перелету. За-
тем на карете скорой 
помощи пациент был 
доставлен к вертолету. В 
полете больного сопро-
вождали медики, кото-
рые передали его специ-
алистам федерального 
кардиологического цен-
тра в Астрахани.

Глава Адыгеи подчер-
кнул значимость разви-
тия службы санитарной 
авиации в рамках пре-
доставления высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи и повыше-
ния качества медицин-
ских услуг.

- Благодаря санави- 
ации в республике те-
перь у медиков появи-
лась дополнительная 
возможность оператив-
но оказывать медицин-
скую помощь, от кото-

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на 10.00 часов 

12 ноября число заболевш их 
COVID-19 в Адыгее - 6679 че,
Из них:
- На лечении находятся 1201 

чел. (за сутки +77).
- Выздоровевших - 5420 чел.

(за сутки +69).
- С кон чавш и хся - 58 чел.

(за сутки 0).
Шовгеновский район - 238 чел. (за сутки +3).

рой порой зави си т  
жизнь человека. Особен-
но сегодня, в период пан-
демии, перед системой 
здравоохранения стоят 
серьезные задачи. Нуж-
но эффективно решать 
вопросы лечения боль-
ны х корон ави русом . 
При этом  не должно 
снижаться качество по-
мощи для пациентов с 
другими заболевания-
ми. Кроме того, исполь-
зование санавиации для 
нас актуально в связи с 
разви ти ем  тури зм а и 
обеспечением безопасно-
сти отдыхающих. В этом 
плане большую роль иг-
рает сан ави ац и я при 
транспортировке из гор-
ного кластера в медуч-
реждения людей, нужда-
ю щ ихся в экстренной 
помощи, - сказал Мурат 
Кумпилов.

По информации Ми-
нистерства здравоохра-
нения РА, при развитии 
служ бы  сани тарной  
авиации в регионе уве-

личиваются шансы на 
спасение жизни тяжело-
больных пациентов. То 
есть доставка пациента 
вертолетом способствует 
оказанию ему экстрен-
ной^ помощи в "золотой 
час", чтобы предотвра-
тить необратимые по-
следствия тяжелых за-
болеваний, травм. К при-
меру, время полета в 
А стр ах ан ь  зан и м ает 
около 3,5 часов вместо 
12 часов доставки паци-
ента на реанимобиле.

Благодаря "воздуш -
ной" скорой помощ и 
медики планируют на-
правлять на лечение в 
федеральные центры по-
страдавших в ДТП, па-
циентов с травмами, сер-
дечно-сосудистыми па-
тологиями, почечной не-
достаточностью и други-
ми серьезными заболева-
ниями, которые требуют 
немедленной специали-
зированной помощи.

Пресс-служба 
Главы  РА.

Подписка-2021
Уважаемые друзья, жители Шовгеновского 

района!
Продолжается подписка на районную газе-

ту "Заря" на I полугодие 2021 года.
Сообщаем, что стоимость полугодовой под-

писки на "Зарю " в почтовых отделениях со-
ставляет 427,84 руб., альтернативная подпис-
ка (самим забирать газету) - 150  руб.

Также в нашей редакции можно подписаться 
и на республиканскую газету "Адыгэ макъ" по 

^льготной цене - 200 руб. (тоже самим забирать).^

Актуально

ЧЕМ КОРОНАВПРУС 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ

г р п п п а  и  пРОСТУаы?
Роспотребнадзор разъясняет:
- грипп может распространяться быстрее, 

чем коронавирус за счет более короткого ин-
кубационного периода;

- прикоронавирусе доля тяжелых и кри-
тических случаев выше, чем при гриппе;

- у гриппа и коронавируса немного отли-
чаются группы риска. Гриппом тяжело бо-
леют дети, беременные женщины, пожилые, 
лица с хроническими заболеваниями иммун- 
нодефицитом. При коронавирусе риск тяж е-
лого заболевания увеличивается у пожилых 
людей и пациентов с хроническими заболе-
ваниями.

Чем отличаются симптомы?
У коронавируса и гриппа в целом схожие 

симптомы. Но небольшие отличия есть. Ус-
талость, боль в суставах и голове чаще про-
являются при гриппе, а не при ковиде. Одыш-
ка - признак поражения легких (развития 
вирусной пневмонии). Это может быть и при 
коронавирусе, и при гриппе. Кроме того, боль-
шинство случаев коронавирусной инфекции 
протекает без поражения легких (без одыш-
ки). Нельзя называть одышку характерным 
для коронавируса симптомом.

Что касается простуды, то ее отличитель-
ные симптомы наблюдаются значительно 
реже, чихание - вообще никогда.

Чтобы уберечь себя, пожалуйста, не забы-
вайте о простых правилах профилактики: 
используйте маску, соблюдайте гигиену рук, 
социальную дистанцию. Будьте бдительны!

ПОГОДА По данным GISM ETEO.RU 15.11. Вс. +10/-1 16.11. Пн. + 6 /+ 3 17.11. Вт. + 8 /+ 2
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МОЛОЧНЫЛ ЗАВОД ООО "ТАМБОВСКИЛ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Молочный завод ООО "Тамбовский" является одним из крупных производителей рассольных сыров и входит в число ведущих предприятий 

молочной промышленности на юге России. Благодаря широкому ассортименту и отменному качеству продукция завода завоевал а доверие 
миллионов потребителей

Богатый ассортимент

История предприятия
ООО "Т ам бовски й " 

был создан в августе 
2001 года на базе быв-
шего молочного цеха 
колхоза имени Мичури-
на Гиагинского района 
Республики Адыгея. На 
момент возникновения 
завод  п ер ерабаты вал  
всего 15 тонн молока и 
выпускал только один 
вид продукции - сыр 
"Сулугуни". В период с 
августа 2001 года по ап-

с мощностью переработ-
ки до 150 тонн молока 
в сутки , а п рои звод -
ственная мощность по-
зволяет перерабатывать 
250 тонн в сутки. Для 
производства рассоль-
ны х сы ров прем иум  
класса построено здание 
упаковочного цеха и ко-
тельная. Также приоб-
рели дополнительные 
площади размером 1,8 
га для размещения соб-
ственного автопарка из

рель 2003 года компа-
ния попутно производи-
ла реконструкцию зда-
ния, приобретала техно-
логическое оборудова-
ние, расширяла ассор-
ти м ент вы п ускаем ой  
продукции. С мая 2003 
года ООО "Тамбовский" 
начал динамично разви-
ваться  и наращ и вать 
темпы производства. На 
сегодняшний день ком-
пания владеет заводом

26 единиц техн и к и , 
складских помещений и 
холодильных камер.

Н ачиная с августа 
2006 года, ООО "Тамбов-
ский" выпустило на ры-
нок продукцию преми-
ум класса в дорогой упа-
ковке под маркой "Пред-
горье Кавказа", аналогов 
которой на рынке нет. 
Преимущество этого ас-
сортимента перед основ-
ной линейкой заключа-

Продукция компании 
представлена в извест-
ных крупных торговых 
сетях: М етро, Кеш & 
Кэрри", "Ашан", "ОК'ей"

"П редгорье К ав к аза " , 
"Адыгейский", "Адыгей-
ский" "Предгорье Кавка-
за " , "К оса" копченый 
"П редгорье К ав к аза " , 
'Чечил-спагетти", "Че-

"Лента", "Перекресток", чи л-спагетти " копче 
"К арусель", "М агнит",
"Пятерочка и т. д. Ос-
новной установкой дея-
тельности производства 
на рынке является от-
крытое, честное, а главное

ны й,"К оса" копченый, 
"Сулугуни" ̂ "Сулугуни" 
копченый, "Чечил-спа- 
гетти" "Предгорье Кав-
каза", "Чечил-спагетти" 
копченый "П редгорье

сти ж н ы х вы ставк ах - 
ярмарках, конкурсах - 
таких, как программа 
"Сто лучш их товаров 
России" (2004-2007 гг.), 
"Золотая осень", "К у -
бань. Рождественский 
базар-2007", "Федераль-
ная выставка-ярмарка 
продукции предприя-
тий малого и среднего 
бизнеса-2008" и др., за -
в о е в ы в а л а  п ри зовы е

■

ется в том, что продук-
ция упаковывается в га-
зовые пакеты, что позво-
ляет избежать выделе-
ния влаги и сохраняет 
вкусовы е свойства от 
момента упаковки до ко-
нечного срока потребле-
ния. И уже в 2016 году 
ТМ "Предгорье К авка-
за" завоевала 80 % при-
сутствия в федеральной 
сетевой рознице по всей 
России.

В 2017 году начато

- ориентированное на по-
требителя сотрудниче-
ство. Творчество и нова-
торство, ответственность 
за качество производи-
мой продукции и инди-
видуальный подход в об-
служивании покупате-
лей является тем фунда-
ментом, на котором ком-
пания строит свою дея-
тельность. ООО "Тамбов-
ский" является членом 
Ассоциации ЮНИСКАН 
ЕАН, имеет оригиналь-

К авказа", "Сырная со-
ломка к пиву".

Производственные
мощности

Производственное обо-
рудование завода обнов-
ляется и модернизирует-
ся. В настоящий момент 
в цехах завода функцио-
нируют такие оборудова-
ния: сепаратор-сливко-
отделитель Ж5-ОС2Т- 
300000, холодильные ус-
тановки FRASCOLD, хо-
лодильные установки

места, что подтвержда-
ется имеющимися мно-
гочисленными диплома-
ми и наградами "Отлич-
ник качества".

Завод обладает и с-
ключительным правом 
на производство сыра 
"Адыгейский", подтвер-
ж ден н ы м  реш ени ем  
Суда по интеллектуаль-
ным правам.

ООО "Тамбовский" - 
молодая, но успешно и 
динамично развиваю -

строительство новых со-
временных цехов общей 
площадью более 4 тыс. 
кв. м. Спустя год откры-
лось обособленное под-
разделение в г. Майкопе 
по упаковке продукции.

2020 год ознамено-
вался запуском нового, 
современного, автомати-
зированного завода, ко-
торый еще больше уве-
личил объемы производ-
ства ООО "Тамбовский". 

ц я *
V

ныи штрих-код, право 
маркировать собствен-
ную продукцию.

Компания ориенти-
р о ван а  на п р о и зв о д -
ство максимально по-
лезн ы х для здоровья 
п р о д у к то в  п и тан и я . 
Успех продукции в том, 
что все изделия изго-
т а в л и в а ю т с я  тол ьк о  
из высококачественно-
го сырья (цельное ко-
ровье молоко).

В ассортименте более 
25 наименований продук-
ции: сыры "Балыковый", 
"Балыковый" "Предго-
рье Кавказа", "Балыко-
вый - патроны к пиву"

NORD, холодильные аг-
регаты FRASCOLD, тан-
ки молочные, сырные 
ванны, термоусадочная 
м аш и н а , у п ак о в щ и к  
"CRYOVAK 10-H", ва-
куум н ы й  у п ак о вщ и к  
"SuperM ax F10-H ", ап-
парат для плавления 
сыра, агрегат для фор-
мирования сырной мас-
сы (Болгария), коптиль-
ная камера (Германия, 
фирма Рейх) произво-
дительностью до 1000 
кг в час и другие.

Н аграды  
Компания неоднок-

ратно принимала учас-
тие в различных пре-

щ аяся на рынке р ас-
сольных сыров компа-
ния, прилагающая все 
усилия к тому, чтобы 
быть одним из лучших 
российских производи-
телей молочной продук-
ции. Такж е завоевала 
потребительский рынок 
рассольны х сыров не 
только благодаря своим 
отличным, а порою уни-
кальным вкусовым х а-
р ак тер и сти к ам , но и 
привлекательным соот-
ношением стоимости и 
качества, отвечающим 
высоким требованиям 
безопасности и здоровья 
общества.

Преимущества работы в ООО "Тамбовский":
- новые возможности для профессионального 
и личностного роста за  счет использования 
новых методик и технологий;
- работа на современном технологическом 
оборудовании;
- работа в дружном коллективе профессио-
налов;
- достойная и своевременная оплата труда;
- комфортабельный вахтовый микроавтобус;
- оборудованная комната для приема пищи.

К сведению жителей Ш овгеновского района, 
которые находятся в поиске работы! 
Открытые на сегодняшний день вакансии в 
ООО "Тамбовский":
- лаборант;
- рабочий цеха по сушке сыра;
- рабочий цеха по производству сыра;
- рабочий упаковочного цеха.
Обособленное подразделение г. Майкоп:
1. Рабочий упаковочного цеха.
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ПЗВЕШЕНПЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

АРЕНаЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона - комитет имуществен-

ных отношений администрации МО "Шовгенов- 
ский район", далее по тексту - комитет (385440, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов- 
генова, 9, II этаж, оф. сайт: w w w .shovgen880.ru, 
электронная почта: www.admkomshov@mail.ru, 
тел.: (87773) 9-26-35.

Уполномоченный орган на проведение аукци-
она: комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление главы администрации МО ' Ш ов-
геновский район" № 642 от 11.11 .2020 г. "О 
проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков".

Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона:

Д ата н ачала прием а за я в о к  - 14 ноября 
2020 года.

Время и место приема заявок - по рабочим 
дням с 9.00 до 13.00 час. по адресу: 385440, Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 9, кабинет специалис-
тов комитета, II этаж. Прием заявок осуществ-
ляет комитет.

Дата окончания приема заявок - 15 декабря 
2020 года.

Дата определения участников аукциона - 18 
декабря 2020 года.

Время определения участников аукциона: 10 
часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее - по 
очередности лотов.

Место определения участников аукциона: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 9, I этаж, в актовом 
зале администрации МО "Шовгеновский район".

Д ата проведения аукциона - 22 декабря 
2020 года.

Время проведения аукциона: 10 часов 00 
минут, начиная с лота № 1 и далее - по очеред-
ности лотов.

Место проведения аукциона: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, I этаж, в актовом зале администра-
ции МО "Ш овгеновский район". Регистрация 
участников аукциона будет проходить с 9 часов 
00 минут до 10 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу в актовом зале администрации МО 
"Шовгеновский район".

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения 
его победителя размещен на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для разме-
щения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МО 
"Шовгеновский район": www.shovgen880.ru, раз-
дел: администрация/торги/аукционы.

Предметы аукциона.
Лот № 1. Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собствен-
ность на которую не разграничена, с кадастро-
вым номером 0 1 :0 7 :3 5 0 0 0 0 0 :3 7 2 2 , площадью 
15009 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, участок находится примерно в 1950 мет-
рах по направлению на северо-восток от ориен-
тира - административного здания, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, 
ул. Ленина, 51, из категории земель "земли сель-
скохозяйственного назначения", с разрешенным 
использованием: животноводство. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3500000:3723, площадью 10554 кв. м, с 
местоположением: участок находится примерно 
в 1350 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира - административного здания, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель "земли сельскохозяйственного назначения", 
с разрешенным использованием: обеспечение сель-
скохозяйственного производства. Права на земель-
ный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 3. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3000017:195, площадью 2145 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 15 
"А ", _из категории земель "земли населенных пун-
ктов", с разрешенным использованием: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение - Технологическое присо-
единение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется, 
согласно Правилам технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по про-

изводству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 
года (далее - Правила). Плата за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ПАО "Ку- 
баньэнерго" устанавливается приказом РЭК - Де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края 
(в действующей редакции). Для детального опре-
деления объема необходимых технических мероп-
риятий и стоимости технологического присоеди-
нения правообладателю земельного участка необ-
ходимо в соответствии с п. 8 Правил направить в 
адрес филиала ПАО "Кубаньэнерго" заявку на тех-
нологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям, с приложением 
документов и указанием сведений, предусмотрен-
ных Правилами. Срок действия технических ус-
ловий: 2 года со дня выдачи;

- водоснабжение - имеется возможность тех-
нологического подсоединения к системе водоснаб-
жения, ближайшая точка подключения по ул. 
Шовгенова примерно в 20 метрах от земельного 
участка. Необходимо заключить договор с эксп-
луатирующей организацией сети водоснабжения 
об условиях подключения и оплаты работ;

- газоснабжение - имеется возможность техно-
логического подсоединения к системе централь-
ного газоснабжения;

- канализация - имеется возможность техно-
логического подсоединения к системе централь-
ной канализационной системы.

Подключение объекта к существующим се-
тям электро-, водо-, газоснабжению, обеспечи-
вается подключением (технологическим присо-
единением) к ним за  счет правообладателя зе-
мельного участка.

Срок подключения объекта капитального стро-
ительства определяется договором с организаци-
ями, владеющими или осуществляющими эксп-
луатацию сетей, к которым планируется подклю-
чение объекта, но не должен выходить за рамки 
срока действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических 
условий работы по подключению объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения должны быть прекраще-
ны до момента получения новых технических 
условий или продления старых.

В зоне расположения земельного участка пре-
дельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:

- м инимальная/максимальная площадь зе-
мельного участка - 1000/20000 кв. м;

- минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

- минимальные отступы от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предель-

ная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей 

зданий - 4 этажа, включая мансардный;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

- максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 50%.

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере ежегодной арендной платы:

По лоту № 1 - равной двум процентам кадас-
тровой стоимости участка, что составляет 993 руб. 
60 копеек.

По лоту № 2 - равной двум процентам кадас-
тровой стоимости участка, что составляет 3377 
руб. 28 копеек.

По лоту № 3 - равной пяти процентам кадас-
тровой стоимости участка, что составляет 24632 
руб. 11 копеек.

Ш аг аукциона установлен в размере трех про-
центов начальной цены предмета аукциона по 
каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для 
участия в аукционе, установлен в размере ста 
процентов от начальной цены предмета аукцио-
на по каждому лоту.

Форма заявки на участия в аукционе разме-
щена на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: w w w .torgi.gov.ru и на 
оф. сайте администрации МО "Ш овгеновский 
район": www.shovgen880.ru, раздел: админист-
рация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на уча-
стие в аукционе и документов от заявителей, а 
также ознакомление с информационными паке-
тами документов осуществляется уполномочен-
ным органом в рабочие дни с 9.00 до 13.00 час. со 
дня публикации настоящего извещения до 15 де-

кабря 2020 года до 13.00 час. включительно.
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за -
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать 
представления иных документов. Организатор 
аукциона в отношении заявителей - юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в Едином государственном ре-
естре юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы меж ведом-
ственного электронного взаимодействия в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуще-
ствляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет 
председателя комитета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для 
участия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 15 декабря 2020 
года по следующим реквизитам:

Получатель: комитет имущественных отноше-
ний администрации муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" , а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9;

УФК по Республике Адыгея (Адыгея);
ИНН 0101009320; КПП 010101001; 
л/сч 05763002450 в УФК по РА; 
р/сч № 40302810200003000036;
Отделение - НБ Республики Адыгея;
БИК 047908001; ОКТМО: 79640430;
Код главы администратора дохода - 908; 
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: "внесение 

задатка для участия в аукционе по лоту № (ука-
зать номер лота)".

Порядок возврата задатка участникам аукцио-
на: задатки заявителям возвращаются в соответствии 
с реквизитами, указанными в заявке. Риск негатив-
ных последствий несвоевременного уведомления орга-
низатора аукциона об изменении реквизитов для 
возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона задат-
ки возвращаются участникам аукциона в трех-
дневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, зачисляется в счет арен-
дной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном Земельным кодексом Российской Ф е-
дерации порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавли-
вается в пределах:

по лотам № № 1-2 - на срок 20 (двадцать) лет; 
по лоту № 3 - на срок 5 (пять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осу-

ществляется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение периода приема заявок. В слу-
чае необходимости по письменной заявке в произ-
вольной форме на имя организатора торгов специ-
алист комитета обеспечит осмотр заинтересован-
ными лицами земельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земельных участ-
ков, форма заявки, а также более подробная ин-
формация об аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте адми-
ни стр ац и и  МО '"Ш овген овски й  р ай о н ": 
www.shovgen880.ru, раздел: администрация/тор-
ги/аукционы.

Председатель комитета 
имущественных отношений МО 

"Ш овгеновский район" 
М. ШАОВ.

http://www.shovgen880.ru
mailto:ww.admkomshov@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.shovgen880.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.shovgen880.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.shovgen880.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Предоставление Зафесову Кушуку Хусенови- 

чу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Тургенева, 26Б.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Зафесову Кушуку Хусеновичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 
26Б, приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовге- 
новского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заклю -
чение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 9.11.2020 г. 
№ 19/2020.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

считать возможным предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Б;

2) предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний:

предлагается одобрить предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 26Б.

5. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендоватьглаве администрации МО "Ш ов-
геновский район" предоставить Зафесову Кушу-
ку Хусеновичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Б.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Предоставление Зафесову Кушуку Хусенови-

чу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Тургенева, 26Г.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

В публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления Зафесову Кушуку Хусеновичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 
26Г, приняли участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовге- 
новского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заклю -
чение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 20/2020 от
9.11.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю -
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

считать возможным предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г;

2) предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний:

предлагается одобрить предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Тургенева, 26Г.

5. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендоватьглаве администрации МО "Ш ов-
геновский район" предоставить Зафесову Кушу-
ку Хусеновичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 26Г.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
предоставление ГБУ РА "Стройзаказчик" раз-

решения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, х. Новорусов, ул. Заречная, 5Б.

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Новорусов, ул. Зареч-
ная, 5Б, приняли участие 8 человек: члены комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний:
протокол публичных слушаний № 21/2020 от

9.11.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на:

1) предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участни-

ков публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО "Шов-
геновский район" предоставить ГБУ РА "Стройза-
казчик" разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Новорусов, ул. Заречная, 5Б, с ка-
дастровым номером 01:07:1700002:137, а именно:

1) установить минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: с восточной стороны - 2 м.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩ ЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а . Коше- 
хабль, ул. М. Х агаудж а, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-
m ail: abrek797@ m ail.ru ) подготовлен проект меж евания земельного 
участка , выделяемого в счет земельной доли, кадастровы й номер 
01:07 :3400000 :2029 , местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за  пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Заревское сельское поселение” . Участок находит-
ся примерно в 6250 м по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. П ролетарская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленинский 
путь", поле №  IV-K/53).

Заказчик кадастровых работ - Ш аповалова Инна Сергеевна, заре-
гистрированная по адресу: РА , Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. 
Красная, д. 215, тел.: 8-918-442-16-90.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 

квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а . К ош е-
хабль, ул. М. Х агаудж а, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-
m ail: abrek797@ m ail.ru ) подготовлен проект меж евания земельного 
участка , выделяемого в счет земельной доли, кадастровы й номер 
01 :07 :3300000 :340 , Республика Адыгея, Ш овгеновский район (в гра-
ницах бывшего колхоза "Ленинский путь", поле №  112-95).

Заказч и к  кадастровы х работ - М аксименко И рина А лексеевна, 
зарегистрированная по адресу: РА , Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, д. 136, тел.: 8-918-442-16-90.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать дан-

ный проект межевания земельного участка, а  такж е вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 
квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, 
ул. М. Х агаудж а, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail 
abrek797@ m ail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:16, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, Ха- 
тажукайское сельское поселение, бывшая А К Х  "Пшичо".

Заказчик кадастровых работ - Бленегапцев Анзор Русланович, за -
регистрированный по адресу: а. Пшичо, ул. Ю жная, д. 10, тел.: 8-964-
924-30-66.

О знаком иться, внести предложения по доработке, согласовать 
данны й проект м еж еван и я зем ельного у ч астк а , а  так ж е  вручить 
обоснованны е во зр аж ен и я  м ож но в течение 30 (тр и д ц ати ) дней 
со дня оп убли ковани я данного и звещ ен и я по адресу : Р А , К о ш е-
хабльский район, а . К ош ехабль, ул. М. Х агау д ж а, 51.

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих 

и фактических затратах на их денежное со-
держание за III квартал 2020 года по МО "Дже- 
рокайское сельское поселение"

Среднесписочная численность работников - 8 че-
ловек.

Расходы на оплату труда за III квартал 2020 года:
Заработная плата - 685,8 тыс. руб.
Начисление на з/плату - 203,5 тыс. руб.
Итого: 889,3 тыс. руб.

Г лава МО "Джерокайское 
сельское поселение" 

Ю. КАГАЗЕЖ ЕВ.

Продается благоустроенный дом с мансар-
дой (имеются хозпостройки, огород) в а. Мам- 
хег по ул. Тимирязева, 2. Цена - 1500 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-962-768-58-10. (3-2).

К Ф Х "Златоноска" реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно.

Тел.: 8-961-420-09-26. (4-2).

Н атяжные потолки быстро, качественно, 
недорого. Гарантия - 10 лет.

Тел.: 8-918-638-84-98. Алексей. (6-4).

ПОКУПАЕМ
ПУХ-ПЕРО!

Сухое и м о к р о е . Перины, 
подушки. Рога лося, оленя. 
Сварочные аппараты, газо-
вые колонки.
Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел.: 8-918-896-25-79. (4-3).
ОКНА скидка 20 %, входные двери, жалюзи - 

от 550 рублей кв. м.
Тел.: 8-918-694-54-55. (13-7).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (13-7).
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