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Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время обла-
дают уникальными возможностями для решения задач особой 
важности и сложности.  Об этом заявил  Президент  страны   
В. Путин в ходе поздравления с Днем сил специальных опера-
ций, который отмечается 27 февраля, сообщает РИА Новости.

- У России есть закаленные, испытанные бойцы, готовые 
действовать в нестандартной обстановке в любой точке 
мира, если этого требуют интересы родины и ее безопас-
ности, — подчеркнул глава государства.

В. Путин отметил, что создание сил специальных операций 
стало ответом на вызовы времени, в частности на серьезные 
изменения в характере военных угроз и способов ведения 
вооруженной борьбы. При этом российским бойцам уже не 
раз удалось доказать, что они способны наносить удары по 
террористам, основываясь в первую очередь не на численном 
превосходстве, а на своих умениях, мастерстве и подготовке.

Формирование сил специальных операций как само-
стоятельной группировки сил ВС в России началось в 
2008 году в рамках крупномасштабной военной реформы. 
Публично об их создании впервые было объявлено в ноя-
бре 2010 года. Празднование Дня сил спецопераций было 
введено по указу В. Путина в 2015 году в знак признания 
заслуг данных подразделений при разрешении кризисной 
ситуации в Крыму весной 2014 года.
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Министерство здравоохранения Республики Адыгея 
сообщает, что исследование на определение антител к новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 жители республики 
могут пройти на бесплатной основе.

Данное исследование проводится в пяти клинико-ди-
агностических лабораториях медицинских организаций 
республики. Выявление количества антител в крови опреде-
ляется методом ИФА (иммуноферментный анализ). Забор 
биоматериала осуществляется только по назначению врача 
в территориальных поликлиниках по месту жительства.

Министерством здравоохранения Республики Адыгея 
определены категории граждан, которым данное иссле-
дование будет проводиться бесплатно после проведения 
вакцинации не ранее 21 дня или после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 не ранее 21 дня:

- медицинские работники;
- работники стационарных организаций социального 

обслуживания;
- лица, проживающие в стационарных организациях 

социального обслуживания.
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Возобновилась допол-
нительная диспансериза-
ция определенных групп 
взрослого населения по 
возрастам, приостановлен-
ная с 1 апреля 2020 года 
из-за пандемии COVID-19. 

Диспансеризация - ком-
плекс мероприятий, вклю-
чающий в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр 
и дополнительные методы 
обследований, проводимые 
в целях оценки состояния. 
Она проходит в два этапа. 
Первый – скрининг-исследо-
вания с целью установления 
симптомов и признаков не-
инфекционных патологий, а 
также выявление возможных 
факторов их развития. Второй 
этап – углубленные обследо-
вания. Если после первого 
этапа появились подозрения 
на хронические заболевания, 
назначаются дополнительные 
обследования, консультации 
для уточнения диагноза.

Министерством здра-
воохранения Республики 
Адыгея на 2021 год обозна-
чен план диспансеризации 
- 2 тыс.612 человек.

Можно пройти диспан-
серизацию, если возраст 
делится на три – 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39. После 
40 лет диспансеризацию 
проходят ежегодно.

С. ЦЕЕВА, 
врач кабинета 

медпрофилактики 
Шовгеновской ЦРБ.
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Новости. События. Факты

Правительство РФ приняло решение о переносе про-
ведения Всероссийской переписи населения с апреля на 
сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в стране, сообщил Росстат.

Напомним, Всероссийская перепись населения должна 
была пройти в октябре 2020 года, однако, в июне постановле-
нием правительства она была перенесена на апрель 2021 года.

Было принято решение еще об одном переносе сроков проведе-
ния – теперь уже на сентябрь. Более точная дата будет определена 
постановлением правительства. Основная причина новой даты 
переписи - неясная картина с эпидемиологической обстановкой.
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Решением оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения COVID-19 № 21 от 24 февраля 
2021 года на территории МО «Шовгеновский район» снят 
ряд ограничительных мер по предотвращению новой ко-
ронавирусной инфекции. А именно:

- в части ношения перчаток при посещении мест приоб-
ретения товаров, получения услуг, а также при нахождении 
в местах массового пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках;

- разрешено проведение массовых мероприятий, в том 
числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и 
физкультурных муниципального уровня и других массовых 
мероприятий при условии соблюдения стандарта работы 
по реализации мер по предупреждению распространения 
COVID-19, а также при условии проведения их на откры-
том воздухе.
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Готовность региона к 
прохождению паводко 
опасного периода обсудили 
на заседании республикан-
ской Комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности. По поручению 
Главы Адыгеи М. Кумпи-
лова провел мероприятие 
вице-премьер РА В. Сапиев.

О проводимой работе 
по подготовке к паводко 
опасному периоду и ме-
рах по защите населения 
и территорий доложил 
заместитель председателя 
Комитета РА по делам ГО 
и ЧС Р. Манапов. В Адыгее 
функционирует комплекс-
ная система экстренного 
оповещения населения, ко-
торая предусматривает воз-
можность использования 
действующих в республике 
теле- и радиоканалов, му-
ниципальных телестудий, 
отправку смс-сообщений 
ведущими операторами 
мобильной связи.

Кроме того, внедрена гео-
информационная система 
«Прогноз и оценка развития 
паводковой ситуации на 
реках республики, расчет 
рисков при аварии на гидро-
технических сооружениях», 
которая используется для 
получения краткосрочных 
прогнозов.
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По поручению Главы РА 

при формировании доку-
ментов территориального 
планирования определены 
зоны возможного затопле-
ния, на которых запрещено 
возведение жилых домов 
и объектов капитального 
строительства без проведе-
ния специальных защитных 
мероприятий.

Для предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
Республике Адыгея создан 
резерв материальных ресур-
сов на сумму 37 млн. рублей.

Начальник Управления 
по охране окружающей сре-
ды и природным ресурсам 
РА С. Колесников доложил, 
что в 2020 году Управлением 
проведен ряд противопавод-
ковых мероприятий за счет 
федеральных и республи-
канских средств на общую 
сумму более 110 млн. рублей. 
Это строительство защитной 
дамбы на реке Лаба в районе 
с. Вольное Кошехабльского 
района, капремонт защитной 
дамбы на реке Фарс в а. Пшичо, 
Кабехабль, Хатажукай Шовге-
новского района, капремонт 
защитной дамбы на реке Псе-
нафа в районе с. Еленовское 
Красногвардейского района, 
капремонт защитной дамбы 
на реке Белая в п. Победа 
Майкопского района. Также 
на гидротехнических объектах 

республики осуществлялся 
текущий ремонт, изготовление 
необходимой документации. 
Произведена расчистка рус-
ла реки Гиага в Майкопском 
районе.

В настоящее время меж-
ведомственной комиссией 
РА проводится ежегодное 
предпаводковое обследова-
ние потенциально опасных 
гидротехнических сооруже-
ний и водных объектов, рас-
положенных на территории 
республики.

По линии Росводресур-
сов в 2020 году проведен 
капитальный ремонт за-
щитного гидротехнического 
сооружения на реке Лаба в 
районе а. Кошехабль. Стои-
мость работ составила более 
38 млн. рублей. В текущем 
году проводится разработка 
проектно-сметной докумен-
тации для расчистки русла 
р. Белая в границах г. Майкопа.

Кроме того, «Адыгеяме-
лиоводхозом» в 2020 году 
проведена очистка коллек-
торно-дренажных каналов 
протяженностью около 10 
км в Шовгеновском, Крас-
ногвардейском, Тахтамукай-
ском районах на сумму 13,7 
млн. рублей.

С докладом о готовности 
экстренных служб доложил 
врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
РА С. Илющенко. По данным 

ведомства, на территории 
республики сформирована 
группировка сил и средств в 
составе около 4,8 тыс. чело-
век и более 1,3 тыс. единиц 
техники.

С 1 марта по 30 июня 2021 
года будет осуществляться 
ежедневный контроль за 
развитием паводковой об-
становки. Предусмотрена 
работа 19 оперативных групп 
во всех муниципальных об-
разованиях.

Кроме того, продолжает-
ся создание моделей разви-
тия паводковой обстановки 
в результате подъема уров-
ней воды. Они позволят 
заблаговременно прогно-
зировать обстановку в зоне 
возможной ЧС и принимать 
решения по защите населе-
ния и территорий. К данной 
работе привлечены учащиеся 
технопарка «Кванториум», 
завершить ее планируют до 
конца 2021 года.

Подводя итог обсуж-
дению, заместитель пре-
мьер-министра РА В. Сапиев 
подчеркнул, что вопросам 
защиты от паводков Глава 
Адыгеи уделяет самое при-
стальное внимание. Все при-
нятые комиссией решения 
необходимо реализовывать 
в полном объеме и в обозна-
ченные сроки.

Пресс-служба 
Главы РА.

 В Адыгее продолжается 
прививочная кампания 
против COVID-19. До 1 
июня 2021 года отечествен-
ной вакцинацией планиру-
ется охватить свыше 192 
тысяч жителей республики

Как сообщили в Шовге-
новской ЦРБ, иммунитет от 
опасного вируса получили 
198 жителей района, среди 
которых и медицинские ра-
ботники. Все привитые па-
циенты чувствуют себя хо-
рошо, жалоб нет. Отметим, 
отношение к отечественной 
вакцине «Спу тник V», 
которым прививается на-
селение, у медицинских 
работников положительное. 
По их словам, не доверять 
российским разработчикам 
оснований нет. Ведь именно 
благодаря их профессиона-
лизму в свое время нашей 
стране удалось остановить 
такие опасные для жизни 
болезни как оспа, краснуха, 
столбняк, коклюш, дифте-
рия и другие. Не станет ис-
ключением и коронавирус, 
считают медработники.

Врачи отмечают, что и 
сегодня вакцинация - един-
ственный способ обезопа-
сить себя и своих близких 
от вируса, который может 
унести жизни или надолго 
ухудшить состояние здоро-
вья. Препарат российского 
производства «Спутник V» 
разработан Национальным 
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Здравоохранение

исследовательским Центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Гамалеи. При 
попадании в организм человека 
препарат вызывает иммунный 
ответ, который заключается в 
выработке достаточного коли-
чества специфических антител 
и формировании стойкого 
иммунитета.

Дискуссия о необхо-
димости прививаться от 
COVID-19 острая и актуаль-
ная сегодня. Вокруг вакцина-
ции сложилось много проти-
воречивых мнений. Однако 
подчеркнем, что в данный 
момент - это единственное 
средство остановить корона-

вирусную инфекцию. Каждый 
из нас должен понимать что 
важнее - прочитанная где-то 
лжеинформация или соб-
ственное здоровье. И в том, 
и в другом случае - выбор 
лишь за нами. Вакцинация 
в настоящее время носит 
добровольный характер и 
проводится совершенно бес-
платно. Прививка доступна 
всем желающим, так что 
по-прежнему наше здоровье 
– в наших руках. 

Мариет ХУАЖЕВА.
НА СНИМКЕ: вакцина-

цию проводит медицинская 
сестра Шовгеновской ЦРБ   
Р. Меретукова.
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В Шовгеновском районе 
живет много уважаемых 
людей, которые в свое время 
добросовестно трудились на 
благо малой родины. Одним 
из них является Биназир Ку-
шукович Тхаганов, которому 
завтра  исполняется 89 лет.

Биназир Кушукович ро-
дился 4 марта 1932 года в 
ауле Мамхег Шовгеновского 
района. Судьба этого доброго, 
очень скромного и большого 
трудолюбия человека во мно-
гом складывалась так же, как 
и у многих его сверстников, 
родившихся в предвоенные 
годы теперь уже прошлого 
столетия. Его детство совпа-
ло с трудностями, которые 
обрушились на советский 
народ. На себе испытал и во-
йну, и потерю близких людей, 
оккупацию и холод, голод 
и безрадостное босоногое 
детство юный Биназир. 

В трудных условиях жили 
в то время все. После занятий 
в школе работал в огороде, 
пешком за три–четыре ки-
лометра ходил со своими 
сверстниками в соседний 
лес за дровами, приносил в 
дом, чтобы  его мать, которая, 
бывало, сутками работала 
на колхозных полях, смогла 
приготовить что-то съедоб-
ное и обогреть семью.  

Не одно лето Биназир 
Тхаганов работал со своими 
сверстниками на полях, соби-
рая колоски для колхозного 
амбара. Быстро повзрослели 

)eknbej Šprd` h b{qnjni )eqŠh
мальчики, помогая матерям, 
дедушкам и бабушкам в вос-
становлении порушенных  в 
военные годы колхозов. Еще 
тогда, будучи мальчишкой, 
Биназир Кушукович выра-
ботал жизненную стойкость, 
терпение, ответственность и 
трудолюбие. Те годы вобрали 
и величайшее напряжение 
сил народа, громившего 
ненавистного врага, и неиз-
меримую радость Великой 
Победы над злейшим вра-
гом, и дни, и ночи труда по 
возрождению страны после 
страшной разрухи.

Именно советское время 
наложило огромный отпе-
чаток на его дальнейшую 
жизнь и судьбу. Окончив 10 
классов Мамхегской сред-
ней школы в 1951 году,  был 
призван на военную службу, 
на сборы по подготовке 
младших офицеров, которые 
завершил в марте 1954 года в 
звании лейтенанта. Дважды 
проходил службу: в 1958 и 
1960 годах  в Симферополе, 
в зенитно-артиллерийских 
войсках в должности коман-
дира взвода. 

Начав свою трудовую де-
ятельность в юном возрасте, 
без отрыва от производства 
заочно окончил в июне 1971 
года Кубанский сельхозин-
ститут по специальности 
«Экономика и организация 
сельского хозяйства», при-
своена квалификация уче-
ного агронома–экономиста. 

Его трудовой путь доста-
точно насыщенный. Работал 
в промкомбинате,  Шов-
геновском районном узле 
связи  начальником агентства 
«Союзпечать», в аппарате 
райкома КПСС, секретарем 
парткома совхоза «Заря», 

снова в райкоме партии - 
заведующим организацион-
ным отделом, председателем  
плановой комиссии райис-
полкома, затем - начальник 
планово-экономического 
отдела той же организации, 
несколько лет возглавлял 

финансовый отдел районной 
администрации и с этой 
должности ушел на пенсию. 

Люди поколения Бинази-
ра Кушуковича свое дело де-
лали честно, добросовестно, 
с большой ответственностью, 
полностью отдаваясь работе. 
Его трудовой путь оценен по 
заслугам. Дважды награжден 
орденом «Знак Почета» в 
1973 и 1981 годах. Неодно-
кратно поощрялся почетны-
ми грамотами обкома КПСС, 
а также Шовгеновского рай-
совета народных депутатов и 
др. В 2012 году ему присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин Шовгеновского района».

Оглядываясь назад на 
пройденный трудовой путь 
этого умудренного жизнью 
человека, можно отметить 
одно: всей своей жизнью и 
плодотворной работой дока-
зал, что является человеком 
чести, труда и совести.

 Сегодня Биназир Кушу-
кович радость жизни видит 
в своих детях и внуках, в 
которых души не чает. Те в 
свою очередь отвечают ему 
теплотой и любовью.

Он - мудрый, заботли-
вый отец и дедушка. В эту 
значимую для него дату 
хочется пожелать Биназиру 
Кушуковичу крепкого здоро-
вья, долголетия, счастливой 
жизни вместе с детьми, вну-
ками, правнуками и больше 
радостных дней.

Рита ПСЕУНОВА.

Гъатхэ – весна;
Гъэтхапэ – март, первый 

весенний месяц;
Гъэтхас – яровые злаки;
Гъэтхэпэ къэгъагъ – 

подснежник;
ГъуанчI – галка;
Къэгъагъ – цветок;
КъэгъэгъэгъэкI – цве-

товод;
КъэтIэмыпIэ, гулъ – 

почка (биол.);
Къашхъу, уцышъу – 

зеленый;
Мэзпэс – лесник;
Мэзгъэхъунэ цIыкIу – 

лужайка;
Мэшэжъый , абан – лун-

ка (для посадки овощей);
ПсынэкIэчъ – родник;
Пцэлы – ива, верба;
ПцIашхъу – ласточка;
ХьампIырашъу – ба-

бочка;
Псыхэонэшъу – цапля;
ШаIо – высокая плете-

ная изгородь;
Шъынэ – ягненок;
Шъынахъо – чабан, 

пасущий ягнят;
Ягъо – омела (Гъэт-

хапэрэ чъыгышъхьэмэ 
къапыкIэр э  шхъонтIэ 
зэхэкIыхьагъэу, Iус щымыIэ 
хъумэ былымымэ арагъэш-
хырэр ары).
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Исторический цирк

В 2010 году стоматолог Сергей Тараскин решил основать в 
столице свою зубо врачебную клинику. Но бизнес не пошел, и дело 
дошло до суда, в заседании которого было в первый раз публично 
заявлено о том, что «РФ не существует, СССР продолжает су-
ществовать, а судьи нелегитимны». Тараскин высказал твердую 
позицию о том, что он является не только гражданином СССР, но 
и «потомком подданных Российской империи, Царства Русского 
и других ранее существовавших субъектов права в нашей Стране 
Россия (Русь, Тартария, Борея, Скифия)». Не стесняясь в выраже-
ниях, он назвал себя «потомком Благородной породы Славян, на 
которого распространяется Грамота Александра Филипповича 
Царя Македонского, Государя Монархии». Дальше — больше. С 
опорой на столь весомые исторические основания Тараскин про-
возгласил себя «временно исполняющим должность президента 
СССР», вступил в должность «императора и главнокомандующего 
Российской империи» и издал приказ о «Третьей мировой войне», 
который должен остановить возможное наступление НАТО на 
СССР, возродил КГБ СССР и СМЕРШ. Далее Тараскин начал 
формировать из своих сторонников «вертикаль власти», назначил 
премьер-министра, министров, посла по особым поручениям, 
врио главы Украинской ССР и «губернаторов» регионов. Главной 
целью было провозглашено «освобождение» России от внешних 
и внутренних врагов.

Вряд ли созданная теория имела хоть малейшее отно-
шение к трудам основателей научного коммунизма. Основу 
идеологии составляет мешанина из социалистических и 
националистических идей, неоязычества, теорий заговора. 
В ход шло все — от фултонской речи Черчилля до странных 
фантазий конспирологов и фальшивок вроде «Протоколов 
сионских мудрецов». Свою нишу в секте нашли сторонники 
псевдонаучных теорий: и адепты уничтожения вышек сетей 
5G, и борцы с рептилоидами, и люди, убежденные, что сбор 
биометрических данных имеет целью чипирование и пора-
бощение населения. Иногда такие индивиды представляют 
откровенную угрозу для окружающих. В том числе это каса-
ется ковид-диссидентов, считающих, что любые связанные 
с коронавирусом ограничения незаконны и что с помощью 
коронавируса мировая закулиса ставит опыты над людьми.

Организация росла и множилась, ее отделения в той или иной 
форме появились во всех регионах. Но в 2019 году Верховный 
суд Республики Коми признал Межрегиональное общественное 
объединение «Союз славянских сил Руси (Союз Советских Соци-
алистических республик, СССР)» экстремистской организацией. 
С этого момента она была включена в перечень организаций, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму. Тем не менее 
экстремистская идеология продолжила распространяться 
под иными вывесками: «Домой в СССР», «Граждане СССР», 
«Правительство СССР» и прочими.

Сам Тараскин арестован. Во время следственных 
действий он в своей манере заявил оперативникам, что 
составил на них протокол военного трибунала за «измену 
родине». Есть сообщения о том, что возбуждены уголовные 
дела в отношении лиц, продававших «паспорта СССР» и 
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обещавших, что эти «документы» избавят покупателей от 
налогов и позволят им не оплачивать услуги ЖКХ.

«Советского образца»

Тем не менее примитивная форма ностальгии по про-
шлому, смешанная с измышлениями и выдумками, нашла 
своих почитателей. Некоторые доверчивые граждане платят 
немалые взносы для вступления в организацию. Сторонни-
кам «СССР» выдают разнообразные документы и мандаты 
советского образца — не только паспорта, но и профсоюз-
ные билеты, удостоверения сотрудников милиции, ОБХСС, 
прочую макулатуру. При нынешних технологиях напечатать 
бланки несложно. Единственное, что сразу выдает такие 
поделки, — дата выдачи, ее ставят правдиво. Документы, 
естественно, тоже выдаются не даром. Отрицая современное 
государство, деньги за это берут все же нынешние, россий-
ские, а не советские червонцы и «четвертаки».

Приобретя фальшивый документ или фиктивную справку 
(исходящую от «КГБ» или «Прокуратуры СССР»), активные 
сторонники движения начинают хождения по различным ин-
станциям. В интернете есть огромное количество видео того, 
как последователи секты приходят к нотариусам, на почту, 
в кассы аэропортов и железнодорожных вокзалов, спорят с 
сотрудниками полиции. Также немало видео о том, как люди 
отказываются платить налоги, коммунальные платежи. При 
этом на любое возражение следует универсальный ответ: «Я 
гражданин СССР, нахожусь в юрисдикции советских законов». 
Свои столкновения с системой общественные активисты 
снимают на видео и с чувством гордости и исполненного 
долга выкладывают в Сеть.

Адепты СССР активно подают в суды заявления, на-
пример от лица граждан, которые не согласны платить 
налоги или желают воспользоваться услугами банка, но 
отказываются предоставлять паспорт РФ, указывая на то, 
что они граждане Страны Советов. При этом они апеллируют 
к невообразимому перечню постановлений, конвенций и 
даже нормам морского права, доводы эти при вниматель-
ном рассмотрении оказываются безграмотной мешаниной.

От Человека и Гражданина

В распоряжение редакции «СА» попал интересный до-
кумент — обращение в мэрию Майкопа, которое направил 
некто, именующий себя «Человек и Гражданин». В нем он 
просит Городскую думу Майкопа «зарегистрировать себя в 
бюджетном процессе» и выдать 36 млн. рублей «как одному 
из носителей непосредственной власти народа Российской 
Федерации, приступившему непосредственно к осущест-
влению власти своей волей и в своем интересе».

Удивительно, но в этом случае существование РФ зая-
вителем все же признается. Тем не менее формулировки, 
представленные в этом обращении, способны вызвать у 
любого юриста лишь слезы. Чего стоит одно: «Настоящая 
Оферта выпущена для регистрации в бюджетном процессе 
Гражданина и Человека, включения Человека и Гражданина 

в реестр участников формирования бюджетного процесса и 
для утверждения бюджетной сметы Человека и Гражданина 
в соответствии с законом о местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации (ФЗ-№31) для получения бюджетных 
ассигнований». Или: «Настоящая Оферта учитывается на 
балансе местного бюджета, если у главы муниципального 
образования «Город Майкоп» существуют заключенные 
договоры и правоотношения с гражданином и государством, 
чтобы утверждать бюджетные сметы Гражданина и Человека, 
чтобы включать и вести соответствующие реестры, учеты и 
балансы, чтобы выступать бюджетополучателем, участником 
бюджетного процесса и распорядителем лицевых счетов за 
и от имени в пользу и в интересах Гражданина и Человека».

Создают подобные активисты в Адыгее  и параллельно 
действующие органы местного самоуправления. Как расска-
зали «СА» в ТОС № 1, в республиканском центре «сходом 
граждан» было создано МСУ «Отрада». Аббревиатура 
«МСУ» в данном случае означает «местное самоуправле-
ние». После, летом прошлого года, в адрес муниципальных 
властей было направлено предложение обсудить условия 
сотрудничества и разделения границ ответственности. 
Причем сделать это предлагалось «невзирая на незаконно 
объявленный «режим самоизоляции».

А осенью прошлого года ностальгирующие по жизни в 
СССР граждане создали в Майкопе свой народный суд — из-
брали председателя, народных судей и народных заседателей. 
Не беда, если создатели сего органа правосудия проведут 
костюмированное судебное представление. Но серьезные 
проблемы с уже настоящим, реально действующим законом 
у них могут возникнуть, если они пожелают обратить выне-
сенные судебные решения к принудительному исполнению…

Дмитрий Кизянов.
«СА».

Между тем

Основные элементы идеологии «граждан СССР» взяты 
у заокеанских коллег — «суверенных граждан» в США, 
которые также считают, что они, хотя и проживают на 
территории государства, все же являются от него незави-
симыми, суверенными персонами. Они не признают пра-
вительственных полномочий, включая полномочия судов, 
налоговых органов, органов регистрации автомобилей, 
правоохранительных органов.

Многие члены движения считают, что принятая в 1868 
году Четырнадцатая поправка к Конституции США о ра-
венстве всех перед законом, предоставившая гражданские 
права чернокожим, увела нацию от ее первоначальных 
корней ограничения прав государства в сторону «феде-
ральной корпорации», которая юридически поработила 
всех. Именно эта поправка, с их точки зрения, сделала 
незаконным правительство.

Участники движения широко практикуют так назы-
ваемый «бумажный терроризм», то есть подачу заведомо 
необоснованных исков в суды против противников движе-
ния и государственных служащих. Они также занимаются 
уклонением от уплаты налогов.

В великом многообразии политических и общественных течений разной степени адекватности, эксплуатирующих историю нашей страны, особо выделяется организа-
ция, адепты которой убеждены, что Советский Союз не распался в 1991 году, а Российской Федерации не существует. Из этих вводных путем несложных умозаключений 
делается вывод о том, что у граждан нет необходимости исполнять законы, платить налоги, оплачивать услуги ЖКХ, платить по банковским кредитам. Но если избежать 
платежей по кредитам и налогам, скорее всего, не удастся (об этом позаботятся полиция, суды, ФССП и коллекторы), то у организаторов подобных сект всегда есть воз-
можность заработать на своих адептах.

О тех, кто рядом
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Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский район», 
далее по тексту - комитет (385440, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, оф. сайт: www.
shovgen880.ru, электронная почта: www.admkomshov@
mail.ru, тел.: (87773) 9- 26 -35.

 Уполномоченный орган на проведение аукциона: ко-
митет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановле-
ние главы администрации МО «Шовгеновский район» № 78 
от 26.02.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 3 марта 2021 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 

9.00 до 13.00 часов по адресу: 385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, II этаж, кабинет специалистов комитета. Прием заявок 
осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 5 апреля 2021 года.
Дата определения участников аукциона – 9 апреля 2021 года. 
Время определения участников аукциона: 10 часов 00 

минут начиная с лота № 1 и далее - по очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Республика 

Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет председателя комитета.

Дата проведения аукциона – 14 апреля 2021 года.
Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут начиная 

с лота № 1 и далее - по очередности лотов.
Место подведения итогов аукциона: Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, I 
этаж, актовый зал администрации МО «Шовгеновский район».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его 
победителя размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru,  в разделе 
«Администрация/торги/аукционы».

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5916, 
площадью 2341 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Хагундокова, 50 «А», из категории земель 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием: обслуживание автотранспорта. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

- Электроснабжение – технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно Правилам технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 
2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое при-
соединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тари-
фов Краснодарского края (в действующей редакции). Для 
детального определения объема необходимых технических 
мероприятий и стоимости технологического присоеди-
нения правообладателю земельного участка необходимо 
в соответствии с п. 8 Правил направить в адрес филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям, с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – не имеет возможности технологиче-
ского подсоединения к системе водоснабжения.

- Газоснабжение – не имеет возможности технологическо-
го подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжению, обеспечивается подключением 
(технологическим присоединением) к ним за счет право-
обладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими 
или осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым 
планируется подключение объекта, но не должен выходить 
за рамки срока действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий рабо-
ты по подключению объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения должны быть 
прекращены до момента получения новых технических 
условий или продления старых.

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

- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 100/5000 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 – 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
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- максимальное количество этажей зданий - 2 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена ко всей 
площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%.

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены в 
статье 35.

Лот № 2. Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которую 
не разграничена, с кадастровым номером 01:07:2800025:47, 
площадью 996 кв. м, с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хатажукай, ул. Б. Н. Войкова, 33, из катего-
рии земель «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием: для строительства магазина смешанных 
товаров. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно Правилам технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 
2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое при-
соединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тари-
фов Краснодарского края (в действующей редакции). Для 
детального определения объема необходимых технических 
мероприятий и стоимости технологического присоеди-
нения, правообладателю земельного участка необходимо 
в соответствии с п. 8 Правил направить в адрес филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение - имеется возможность технологиче-
ского подсоединения к системе  водоснабжения, ближайшая 
точка подключения по ул. Шовгенова, примерно в 20 метрах 
от земельного участка. Необходимо заключить договор с 
эксплуатирующей организацией сети водоснабжения об 
условиях подключения и оплаты работ.

- Газоснабжение – имеется возможность технологическо-
го подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения, обеспечивается подключением 
(технологическим присоединением) к ним за счет право-
обладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими 
или осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым 
планируется подключение объекта, но не должен выходить 
за рамки срока действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий рабо-
ты по подключению объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения должны быть 
прекращены до момента получения новых технических 
условий или продления старых.

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

- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 200/5000 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:

- от границ участка – 1 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 

этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства установлены в статье 35.

Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:3983, 
площадью 77948 кв. м, с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание. Участок на-
ходится примерно в 4800 метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, из 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с разрешенным использованием: для производства 
сельскохозяйственной продукции. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5891, 
площадью 74112 кв. м, с местоположением: Республика 

Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно 
в 2650 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - 
административного здания, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, из катего-
рии земель «земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием: выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 5. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5881, 
площадью 3042 кв. м, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 3320 метрах по направлению на юг от 
ориентира - административного здания, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, из 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с разрешенным использованием: животноводство. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, огра-
ничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 6. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3500000:3776, 
площадью 10005 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
участок находится примерно в 855 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории земель 
«земли сельскохозяйственного назначения», с разрешен-
ным использованием: обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Права на земельный участок не зарегистри-
рованы, ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 7. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5886, 
площадью 16380 кв. м по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Мамхегское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2790 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 54 «А», из ка-
тегории земель «земли сельскохозяйственного назначения», 
с разрешенным использованием: животноводство. Права 
на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 8. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3500000:3783, 
площадью 30007 кв. м, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Хаку-
ринохабльское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3100 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, из категории   земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», с разрешенным использованием: для сель-
скохозяйственного производства. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

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

По лоту № 1 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 28226 руб. 61 коп. 

По лоту № 2 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 7378 руб. 37 коп. 

По лоту № 3 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 36199 руб. 06 коп. 

По лоту № 4 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 9812 руб. 43 коп.

По лоту № 5 равной четырем процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 402 руб. 76 коп.

По лоту № 6 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 6403 руб. 20 коп.

По лоту № 7 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 3066 руб. 34 коп.  

По лоту № 8 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 13551 руб. 17 коп.  

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

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

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на 
оф. сайте администрации МО «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, в разделе «Администрация/торги/аукционы».

Порядок приема заявок: прием заявок на участие в аук-
ционе и документов от заявителей, а также ознакомление с 
информационными пакетами документов осуществляется 
уполномоченным органом в рабочие дни с 9.00 до 13.00 час. 
со дня публикации настоящего извещения до 5 апреля 2021 
года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении  аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 

(Продолжение на 4-й стр.)
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В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией Банк 
России продлил срок обязательного 
перехода получателей пенсий и 
иных социальных выплат на карты 
национальной платежной системы 
«Мир» до 1 июля 2021 года.

Переход на карты национальной 
системы «Мир» касается только 
граждан, получающих пенсии, 
социальные выплаты и выплаты 
из материнского капитала на вто-
рого ребенка на счета банковских 
карт других платежных систем 
(«MasterCard», «Visa», «Maestro»). 
Данное требование не относится к 
тем, кому доставка выплат произ-
водится через отделения почтовой 
связи, иные организации, занимаю-
щиеся доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на вклад, 
например), то есть без банковской 

Пенсионный фонд информирует
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С 1 февраля 2021 года открыта 
регистрация на международный 
конкурс «Неограниченные воз-
можности» на официальном сайте: 
upcontest.org.

Межд ународный конк у рс 
«Неограниченные возможности» 
направлен на обеспечение усло-
вий для творческого, научного 
и проектного взаимодействия 
людей с инвалидностью и лиц без 
инвалидности с целью создания 
совместных инновационных про-
ектов, направленных на улучшение 
жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Конкурс проходит в онлайн-фор-
мате на платформе инновационных 
соревнований braim.org. К участию 
в проекте приглашаются студенты 
и молодые специалисты от 18 до 
35 лет из всех стран мира, а также 
люди с инвалидностью без воз-
растных ограничений. В состав 
команды обязательно должен 
входить человек с инвалидностью в 
качестве члена команды или внеш-
него консультанта, для которого 
тематика конкурсного проекта 
является актуальной.

Состязания пройдут по пяти 
различным номинациям:

1. «Реабилитация» — лечение и 
реабилитация нарушенных функ-
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ций организма;
2. «Протезирование Плюс» — 

восполнение утраченных функций 
организма;

3. «Доступная среда» — устра-
нение барьеров в городской и 
домашней средах;

4. «Интернет без границ» — 
устранение барьеров в использова-
нии Интернет-ресурсов и создании 
новых, в том числе мобильных 
приложений;

5. «Экология жизни» — инно-
вационные разработки, минимизи-
рующие последствия загрязнения 
окружающей среды, влияющие на 
здоровье человека.

Для всех участников конкур-
са будет доступна бесплатная 
онлайн-школа от российских и 
зарубежных экспертов по акту-
альным проблемам людей с ин-
валидностью и инновационным 
технологиям. Победители получат 
консультационную и организаци-
онную поддержку для дальнейшей 
доработки проекта, а также призы 
от спонсоров.

Основными этапами соревно-
ваний являются:

1. Регистрация участников — с 
1 февраля 2021 года по 31 марта 
2021 года.

2. Первый отборочный этап — c 

1 февраля по 31 марта 2021 года.
3. Второй отборочный этап — с 

1 по 30 апреля 2021 года.
4. Международный финал — с 

28 мая по 31 мая 2021 года.
По результатам соревнований 

будут определены лучшие индиви-
дуальные участники и команды, а 
также лучшие учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования и педагоги (наставни-
ки), чьи студенты покажут лучшие 
результаты в общем зачете по всем 
номинациям.

Итоги соревнований оформля-
ются в ежегодном отчете, который 
направляется в федеральные и 
региональные органы исполни-
тельной власти.

С историей конкурса «Неогра-
ниченные возможности» можно 
ознакомиться по адресу: upcontest.
org.

Контактным лицом со стороны 
организаторов является Опарина 
Екатерина, руководитель проекта, 
e-mail: e.oparina@upcontest.org, тел.: 
+7 (499) 703-39-49, доб.101.

С. ШАЛАШНЫЙ, 
исполнительный директор ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития 
информационных технологий 

«ИТ-Планета».

карты. Для них ничего не изменит-
ся, выплаты будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше.

Для получения карты «Мир» 
следует обращаться в банк. Если 
вместе с картой меняются и рекви-
зиты расчетного счета, на который 
гражданин получает выплаты, об 
этом необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд. Для получателей 
пенсии удобнее всего сделать это 
через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет» 
используются логин и пароль от 
портала Госуслуг. Далее в разделе 
«Пенсии» необходимо выбрать сер-
вис «Подать заявление о доставке 
пенсии». В открывшейся форме 
потребуется указать необходимые 
реквизиты об отделении банка и 
расчетный счет. Аналогично нуж-
но поступать при подаче заявления 
о доставке социальных выплат в 
разделе «Социальные выплаты».

Подать заявление о доставке 
пенсии и иных социальных выплат 
также можно через Единый пор-
тал государственных услуг: www.
gosuslugi.ru, либо обратившись лич-
но в МФЦ или клиентскую службу 
ПФР по предварительной записи.

Пресс-служба Отделения
 ПФР по Республике Адыгея.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность зая-

вителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представ-

ления иных документов. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц, в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет специалистов комитета, тел.: 
(87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для участия 
в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 5 апреля 2021 года по 
следующим реквизитам: 

получатель: комитет имущественных отношений адми-
нистрации МО «Шовгеновский район» 

л/сч 05763002450; ИНН 0101009320;
Кор/сч 40102810145370000066;
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Республика 

Адыгея Банка России//УФК по Республике Адыгея г Майкоп;
БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО 79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: «внесение задатка 

для участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: задатки 

заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных  последствий не-
своевременного уведомления организатора аукциона об 
изменении реквизитов для возврата задатка возлагается 
на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона задатки возвращаются 
участникам аукциона в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, зачисляется в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается в 
пределах: 

 по лотам 1-8 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осуществля-

ется заинтересованными лицами самостоятельно в течение 
периода приема заявок. В случае необходимости по пись-
менной заявке в произвольной форме на имя организатора 
торгов специалист комитета обеспечит осмотр заинтересо-
ванными лицами земельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земельных участков, форма 
заявки, а также более подробная информация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации МО «Шовгеновский 
район»: www.shovgen880.ru, в разделе «Администрация/
торги/аукционы».

ОБРАЗЕЦ 
заявки на участие в аукционе
«____»__________2021 г. а. Хакуринохабль
Шовгеновский район 
Заявитель _________________________________
(полное наименование юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, подающего заявку,________  __
__________________________________________________

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи-
зического лица, подающие заявку)

в лице ___________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на основании________ _____________,
                                                          (наименование документа)
Именуемый далее - заявитель, ознакомившись с из-

вещением о проведении аукциона, опубликованном, на 
официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт) и (или) в порядке, установлен-
ном для официального (обнародования) муниципальных 
правовых актов (печатное издание «Заря»), просит допу-
стить к участию на право заключения договора аренды 
земельного из земель категории «_____________________
________________________________________», сроком на 
__________, площадью _________________кв. м с кадастро-
вым номером _________________________, находящегося 
в государственной собственности,    с местоположением: 
РА, Шовгеновский район,_____________

Лот №________.
Заявитель подтверждает, что он располагает данными 

об организаторе аукциона, предмете аукциона, условиях 
и порядке их проведения, на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения 
о земельном участке, а также ему была предоставлена воз-
можность ознакомиться с состоянием земельного участка 
в результате осмотра, который заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя органи-
затора аукциона в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, установлен-
ный законодательством Российской Федерации, и выполнить 
требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания его победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона заключить с комитетом 
имущественных отношений администрации МО «Шовге-
новский район» договор аренды земельного участка не ранее 
чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Почтовый адрес претендента:
______________________________________________
Телефон__________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные 

реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: 

_____________________________________________
_____________________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с соот-

ветствии с описью.
Подпись претендента (его полномочного представителя):
________________             ________________
     (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_____________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2021г.

М. ШАОВ, 
председатель комитета имущественных 

отношений администрации 
МО «Шовгеновский район».


