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Время Мероприятие Зона проведения

11:00 Театрализованное представление
«Рождение адыгейского сыра» сцена

11:30 Открытие фестиваля 
Главой РА Кумпиловым М.К. сцена

11:35
11:55

Регистрация рекорда России в честь 100-летия 
государственности Адыгеи «Самый большой 
адыгейский сыр»

сцена

11:55
12:25 Музыкальное приветствие сцена

11:00-
20:00 Работа подворий в стиле народных традиций

Специально 
отведенные 

площадки по 
периметру поляны

12:00- 
18:00 Программа Шыу-Хасэ Центр поляны

11:00
16:30

Мастер-классы:
- золотое шитье
- плетение адыгской циновки
- гончарное дело
- художественная роспись по дереву
- войлоковаляние

Шатер № 1 НХП

11:00
16:30

Этнопроект «Лъэуж» («След») (проводит 
Казбек Цишев)

специально 
отведенная 

площадка № 2

11:00
16:00

Кулинарное мастер-шоу
(проводит Мадин Альхаов)

специально 
отведенная 

площадка № 3
12:25
12:50 Конкурс-викторина сцена

12:50
13:50 Концертная программа сцена

13:50
14:20 Конкурс-викторина сцена

12:00- 
18:00 Программа Шыу-Хасэ Центр поляны

12:30- 
13:30

Концертная программа
Подведение итогов конкурса «Изготовление 
адыгейского сыра». Вручение призов.

сцена

13:30- 
14:00 Конкурс-викторина сцена

14:00- 
15:00

Концертная программа 
Подведение итогов конкурса «Блюдо 
традиционной адыгской кухни с сыром». 
Вручение призов.

сцена

15:00- 
15:40

Подведение итогов конкурсов «Лучшее блюдо 
кухни народов мира с адыгейским сыром». 
Вручение призов.
Конкурс-викторина

сцена

15:40- 
16:40

Концертная программа
Подведение итогов конкурса «Лучшее подворье 
в стиле народных традиций». Вручение призов.

сцена

16:40- 
17:00 Адыгэ джэгу Удж-хъурай площадка перед 

сценой

14:20
15:20 Продолжение концертной программы сцена

15:20
15:45 Конкурс-викторина сцена

15:45
16:45 Продолжение концертной программы сцена

16:45
17:30

Показ моделей традиционных национальных 
и вечерних стилизованных по национальным 
мотивам костюмов мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел и 
дизайнеров Адыгеи

сцена

17:30
20:00

Вечерний концерт мастеров искусств
Адыгэ джэгу
Удж-хъурай
Танцевальный марафон

Сцена, площадка 
перед сценой

20:00
20:10 Фейерверк

Время Мероприятие Зона проведения
11:00
12:00 Концертная программа сцена

11:00-
17:00 Работа подворий в стиле народных традиций.

Специально 
отведенные 

площадки по 
периметру поляны

11:00
16:30

Мастер-классы:
- золотое шитье
- плетение адыгской циновки
- гончарное дело
- художественная роспись по дереву
- войлоковаляние

Шатер № 1 НХП

11:00
16:30

Этнопроект «Лъэуж» («След») (проводит Казбек 
Цишев)

специально 
отведенная 

площадка № 2

ПРОГРАММА
республиканского фестиваля «Адыгейский сыр» 27-28 августа 2022 года Адыгея, Майкопский район, Даховская поляна

27 августа

28 августа

11:00
16:00

Кулинарное мастер-шоу
(проводит Мадин Альхаов)

специально 
отведенная 

площадка № 3

11:00
12:00

Проведение конкурсов «Изготовление 
адыгейского сыра», «Блюдо традиционной 
адыгской кухни с сыром» и «Лучшее блюдо 
кухни народов мира с адыгейским сыром»

специально 
отведенная 
площадка

12:00- 
12:30 Конкурс-викторина сцена

В Майкопском районе 
Адыгеи прошел межрегио-
нальный слет талантливой 
молодежи «Фишт-2022». 
Мероприятие собрало бо-
лее 300 студентов и школь-
ников, добившихся выдаю-
щихся результатов в учебе, 
спорте, общественной и 
культурной деятельности. 
Свои делегации предста-
вил каждый муниципали-
тет республики, также на 
форум прибыли команды 
Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии и Крас-
нодарского края.

Слет начался с пешего пе-
рехода к приюту «Фишт» –
участники преодолели 
более 10 км по горной мест-
ности. Вечером первого 
дня состоялось представ-
ление муниципалитетов 
республики и небольшой 
концерт.

Ключевым событием 
стала встреча Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова с моло-
дежным активом. Здесь в 
режиме открытого диалога 
обсуждались актуальные во-

qkeŠ Š`k`mŠkhbni lnkndefh

просы в самых разных отрас-
лях. К беседе подключились 
руководители региональных 
министерств и ведомств.

Приветствуя участников 
слета, Глава республики 
отметил, что межрегио-
нальный форум «Фишт» 
является уникальной пло-
щадкой коммуникации 
между представителями 
власти и молодежным со-
обществом. Инициативу 
проведения слета поддер-
жал полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ЮФО Владимир Устинов, 
и уже со следующего года 
планируется расширить 
географию участников –
будут приглашены все субъ-
екты Юга страны.

-Мы уделяем самое 
пристальное внимание 
вопросам молодежной 
политики. Сегодня это 
направление курирует 
структурное подразделе-
ние Минобрнауки РА, но 
уже в ближайшее время 
будем формировать само-
стоятельный орган власти, 

который будет заниматься 
только молодежью. Те, кто 
сегодня учится в школах, 
учреждениях среднего об-
разования, вузах, – завтра 
будут работать в экономи-
ке, принимать решения, за-
ниматься развитием нашей 
республики. Важно уже 
сейчас вовлекать молодежь 
в созидательную деятель-
ность, знать ее мнение о 
протекающих в регионе 
процессах и с учетом этого 
выстраивать нашу работу – 
сказал Глава РА.

Далее руководитель 
региона ответил на вопро-
сы участников слета. Так, 
представитель Адыгейской 
региональной организации 
РСМ сообщил, что АРО 
РСМ выиграла грант в 
сумме 1,2 млн рублей из ре-
спубликанского бюджета на 
проведение цикла спортив-
ных, культурных и образо-
вательных мероприятий. 
Активисты поблагодарили 
руководителя региона за 
внимание к деятельности 
социально ориентиро-

ванных некоммерческих 
организаций и пригласили 
принять участие в итоговом 
форуме весной 2023 года.

Мурат Кумпилов при-
нял приглашение и под-
черкнул, что грантовая 
поддержка социальных 
проектов в республике год 
от года увеличивается – в 
нынешнем году она состав-
ляет 15 млн рублей.

-Будем и дальше при 
необходимости наращивать 
поддержку. Все, кто хочет 
помогать людям, улучшать 
жизнь общества, могут вос-
пользоваться созданным 
инструментарием господ-
держки для реализации 
своих инициатив, – сказал 
Глава РА.

Еще один из озвученных 
вопросов касался разви-
тия туризма в регионе, 
повышения качества услуг 
и санитарного состояния 
туристических объектов.

Руководитель респу-
блики рассказал о прово-
димой работе по созданию 
горнолыжного экокурорта 
«Лагонаки», который будет 
строиться с учетом всех дей-
ствующих требований для 
сохранения экологии и уни-
кальной природы Адыгеи.

- На сегодняшний день 
на создание инфраструктуры 
экокурорта выделено 6 млрд 
рублей. Эти вложения позво-
лят привлечь в республику 
десятки миллиардов частных 
инвестиций, создать новые 
рабочие места, повысить ка-
чество туристических услуг в 
регионе, – подчеркнул Глава 
республики.

Также участники встре-
чи задавали вопросы по 
улучшению качества жизни 
на селе – строительство и 
капремонт ФАПов, спор-
тивных объектов, детских 
садов и школ, благоустрой-
ство территорий. Мурат 
Кумпилов подробно проин-
формировал о проводимой 
работе в этом направлении.

Отдельно обсуждались 
темы сохранения и развития 
адыгского языка, совмест-
ного празднования Адыгеей, 
Кабардино-Балкарией и Ка-
рачаево-Черкесией 100-ле-
тия государственности.

По итогам неформаль-
ной беседы Глава РА отме-
тил, что все прозвучавшие 
инициативы будут рас-

смотрены профильными 
ведомствами с принятием 
конкретных решений.

 Шовгеновский район 
представила делегация в со-

ставе 16 человек, которую 
возглавил руководитель 
муниципалитета Рашид  
Аутлев.   В их числе мо-
лодые люди, добившиеся 
успехов в учебе, спорте, 
работники РМЦНК,  а 
также глава Мамхегского 
сельского поселения Руслан 
Тахумов, заместитель гла-
вы района Азамат Аутлев. 

В ходе встречи талант-
ливая молодежь нашего 
района приняла участие в 
различных культурных и 
спортивных мероприятиях. 
Наша команда достойно 
выступила на спортивных 
соревнованиях и заняла 
первое место по волейболу, 
второе - по нардам и третье -
по дартсу. Также своими 

музыкальными номерами 
порадовали участников 
молодежного слета работ-
ники Районного центра 
народной культуры.
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 2022 год – Год культурного наследия народов России

Это случилось давно, 
в 1988 году.  В Адыгее, в 
ресторане «Мэздах», про-
ходили съемки очередной 
передачи популярной те-
левизионной программы 
«Играй, гармонь люби-
мая!» На этих съемках 
присутствовал и Аскарбий 
Унароков, его туда привела 
мама, которая видела в нем 
талант и верила в его бога-
тое творческое будущее. На 
тот момент ему было всего 
14 лет, совсем мальчишка, 
которого почти не видно 
было за  гармошкой, но сме-

ло брал переборы.  «Божью 
искру» в юном гармонисте 
сразу заметил и Геннадий 
Заволокин  - автор и веду-
щий программы «Играй, 
гармонь любимая!»  Он 
подошел к нему, погладил 
по голове и, повернувшись 
к матери Аскарбия, сказал: 
«Он подрастет и станет 
самым лучшим гармони-
стом». Эти слова оказались 
пророческими. И действи-
тельно, спустя много лет, 
в 2010 году, Аскарбий  
Унароков принимает уча-
стие в I Международном 
фестивале «Играй, гармонь 
любимая!» имени Геннадия 
Заволокина, становится 
лауреатом I степени и по 
праву получает звание 
«Лучший гармонист», заняв 
достойное место в «Золотой 
десятке» России.

Фестиваль проходил  

12 gbegd `qj`pah“ rm`pnjnb`

6 по 11 июля 2010 года, в 
Дни памяти главного гар-
мониста страны Геннадия 
Заволокина, на его родине, 
в Новосибирской области.  
Адыгею и весь Северный 
Кавказ на этом фестивале 
представлял уже известный 
в республике гармонист, 
на тот момент 6-кратный 
победитель районных и 
республиканских смо-
тров-конкурсов на народ-
ных инструментах, обла-
датель Гран-при фестиваля 
«Поющие струны Адыгеи» 
Аскарбий Унароков.

И вот через 12 лет - он 
снова на сцене любимой 
всеми народной передачи.

О пророческих словах 
своего отца рассказала  
участникам фестиваля 
«Играй, гармонь, на Чер-
ном море» в Сочи Ана-
стасия Заволокина, пред-
ставляя одного из лучших 
гармонистов России. Вновь 
Аскарбий удивил всех своей 
виртуозностью игры на 
адыгской гармони, подтвер-
див свое непревзойденное 
мастерство. Виртуозность и 
стиль игры на гармошке он 
нарабатывал  более 30 лет 
творческой деятельности.  

О таких говорят – само-
родок. Не имея музыкаль-
ного образования, но при 
этом, обладая абсолютным 
слухом, сумел в совершен-
стве овладеть адыгской 
гармонью и передать всю 

красоту народной музыки. 
 Каждый творческий 

человек, будь то музы-
кант, художник или певец, 
должен обладать своими, 
характерными только ему 
качествами, иметь свое 
лицо, свойственное толь-
ко ему мастерство. Игру 
Аскарбия ни с кем не спу-
таешь, у него своя манера 
исполнения. Играет так, 
что никого не оставит рав-
нодушным, умеет затронуть 
самые глубины души.

А начиналось все с боль-
шой любви к гармошке. В 

доме была гармошка «Ка-
зань» и его просто тянуло 
к ней. Играть выучился 
самостоятельно, на слух, 
не зная нотной грамоты,  с 
11 лет. Задатки сына сразу 
увидела мама. Она всегда 
знала, что ее сын станет 
знаменитым гармонистом, 
верила в это и помогала ему 
во всем. Почти год назад ее 
не стало. 

- Она была бы рада моей 
очередной победе, - говорит  
с грустью Аскарбий. – Все, 
чего я достиг в жизни, бла-
годаря ей. И все свои победы 
я посвящаю маме.

Ну и, конечно же, со 
словами искренней при-
знательности вспоминает 
своего учителя и наставни-
ка, знаменитого гармониста 
Адыгеи Алия Темзокова, к 
которому его когда-то за 
руку привела мама.

Сколько с тех пор сыгра-
но мелодий, а взамен полу-
чено щедрых аплодисмен-
тов, уже не сосчитать…

Говоря, что прекращает 
конкурсную деятельность, 
Аскарбий  не собирается 
выпускать из рук свой 
любимый инструмент и в 
будущем. Хочет передать 
мастерство подрастающе-
му  поколению. И сегодня, 
являясь председателем 
ассоциации гармонистов 
Шовгеновского района, 
обучает молодых искусству 
игры на адыгской гармош-
ке, передавая свои опыт и 
знания. Благо, есть у нас 
немало талантливых ре-
бят, подающих большие 
надежды.

Аскарбий не только 
отличный гармонист, но 
и композитор, автор мно-
гих песен, которые стали 
шлягерами. «Черные гла-
за», «Снежана», «Ты и я», 
«Жизнь моя», «Тебе, лю-
бимая», «Кавказ» и другие 
сегодня у всех на устах.

- Впечатлений от фе-
стиваля очень много,- рас-
сказывает Аскарбий.- Мы 
были тронуты гостепри-
имством, доброжелатель-
ностью его организаторов. 

Несмотря на это, требо-
вания к участникам всегда 
строгие. Интерес у жюри 
вызывают  авторские, ори-
гинальные, старинные, 
редкие, собственной об-
работки, с современным 
уклоном произведения. 
Каждый участник должен 
был представить програм-
му из 2-3-х произведений, 
которые разнопланово 
раскрывали бы творческие 
возможности исполнителя.

Для участия в конкурсе 
Аскарбий Унароков подго-
товил попурри на адыгей-
ские старинные мелодии и  
песню «Черные глаза». Для 
всех участников фестиваля 
это стало настоящим от-
крытием. Ведь песню знают 
все, и встреча с автором 
популярной песни  была 
воспринята восторженно. 
Бурные аплодисменты и 

возгласы «браво»  - этому 
свидетельство.

И виртуозная игра на 
гармошке, и песня - все 
было исполнено профес-
сионально и обеспечило 
победу наших земляков на 
таком престижном фестива-
ле. Кстати о гармошке, на 
которой сыграл Аскарбий. 
Это уникальная вещь, ей 
больше 100 лет. Ее счаст-
ливые обладатели – семья 
из а. Мамхег – любезно 
предоставили гармонь му-
зыканту. Несмотря на то, 
то старинный инструмент в 
семье хранился больше как 
раритет, звучание все такое 
же хорошее. К слову сказать 
он был сделан по заказу 
мастером А. Злобиным в 
1902 году с использованием 
польского серебра. Такой 
инструмент да еще в руках 
умелого гармониста – то 
еще незабываемое зрелище, 
праздник для ценителей 
народной музыки.

Конечно же, выступле-
ние наших артистов было 
воспринято восторженно 
и победа, действительно, 
заслуженная.

 - Когда зажигает Ады-
гея, ноги сами идут в пляс, -
высказывали свои восхи-
щения зрители.

Аскарбий Унароков -
очень талантливый гармо-
нист и его, без преувеличе-
ния, можно поставить в один 
ряд с такими известными 
гармонистами, как Хага-
удж, Олагай Аутлев, Алий 
Темзоков, Ким Тлевцеруков. 
Сегодня он самый желанный 
гармонист на свадебных 
торжествах, большой знаток 
старинных адыгейских ме-
лодий.  Он же – собиратель 
народного фольклора.

Сохранение и развитие 
народной культуры в руках 
не только талантливых 
музыкантов, но и всех 
неравнодушных людей – 
ценителей искусства.  

 - Мои победы были 
бы невозможны  без под-
держки и помощи моих 
земляков, которым я без-
мерно благодарен, - гово-
рит Аскарбий Унароков. – 
Огромную признательность 
выражаю и главе района 
Рашиду Аутлеву, и началь-
нику управления культуры 
Айдамиру Карабетову за 
оказанное содействие в 
организации поездки на 
фестиваль.

Также российский центр 
«Играй, гармонь!» прислал 
в адрес Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова 
и главы администрации 
Шовгеновского района 
Рашида Аутлева благодар-
ственные письма за оказан-
ную поддержку участникам 
ТВ-фестиваля.

Адыгская гармонь – это 
музыка, идущая от души и 
она, конечно же, никуда 
не исчезнет, несмотря на 
развитие современных 
музыкальных технологий.  
Ведь нельзя заменить без-
душным компьютером 
инструмент, сделанный 
руками мастера. Не сыграет 
настоящий музыкант одну 
и ту же мелодию несколько 
раз одинаково. Каждый раз 
он внесет в ее исполнение 
частицу своей души и на-
строения. Это и есть под-
линное искусство, и в его 
неповторимости - вся его 
ценность. Поэтому, хочется 
верить, что время адыгской 
гармони не закончится. А 
оно не закончится, пока у 
нас есть такие музыканты, 
как Аскарбий Унароков.

Хочется еще раз поздра-
вить наш виртуозный дуэт с 
прекрасным выступлением 
на фестивале и поблагода-
рить  за сохранение и раз-
витие адыгской культуры, 
за достойное представление 
нашей республики на таком 
престижном проекте.
Жанна АШХАМАХОВА.

Телевизионный фестиваль «Играй, гармонь, на Черном море!» проходил 
с 5 по 15 августа в пригороде Сочи. В курортный комплекс «АкваЛоо» для 
участия в телевизионном проекте Первого канала съехались талантливые 
музыканты из разных регионов России, в числе которых и наш известный 
гармонист, теперь уже 12-ти кратный победитель республиканских, всерос-
сийских и муждународных конкурсов Аскарбий Рамазанович Унароков. На 
этом престижном фестивале он представлял не только Адыгею, но и весь 
Северный Кавказ. И по праву завоевал звание «гармониста-виртуоза». Это 
уже его 12  блестящая победа, которую он посвящает родной Адыгее, и на 
которой он ставит финальную точку в своей конкурсной деятельности. 12 
побед он посвятил  главному символу адыгского флага - двенадцати звездам, 
обозначающим двенадцать адыгских (черкесских) субэтносов. Такую цель 
когда-то он поставил перед собой и своей яркой и виртуозной победой на 
фестивале осуществил ее.

Несколько слов о самом проекте. «Играй, гармонь!» - телепередача, ко-
торая пользуется большим успехом у зрителей. Ее создал удивительный 
человек, народный артист России Геннадий Дмитриевич Заволокин. Продол-
жателями дела своего отца стали его дети - Анастасия и Захар Заволокины. 
Центр Геннадия Заволокина «Играй, гармонь! ведет огромную работу в деле 
сохранения народных традиций и показывает высокий уровень мастерства 
умельцев игры на народных инструментах
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Организатор аукциона – комитет имущественных отношений администра-
ции муниципального образования «Шовгеновский район», далее по тексту -
комитет  (385440, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 
этаж 2. оф. сайт: www. Shovgen880.ru, электронная почта: www.admkomshov@
mail.ru,  тел.: (87773) 9-26-35.

Уполномоченный орган на проведение аукциона: комитет.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление главы адми-

нистрации муниципального образования «Шовгеновский район»  № 423  от 
19.08.2022 г. «О  проведении  аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 24 августа 2022 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. по 

адресу: 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, кабинет специалистов комитета.  Прием заявок осуществляет 
комитет.

Дата окончания приема заявок – 23 сентября 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 27 сентября 2022 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. Шовгенова, 9, этаж 1, актовый зал администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 30 сентября 2022 года.
Время  проведения аукциона: 10 часов 00 минут начиная с лота № 1 и далее  

по очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 1, актовый зал администрации му-
ниципального образования «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 – телекоммуни-
кационной сети  «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенным Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на 
сайте администрации муниципального образования «Шовгеновский район»: 
www.Shovgen880.ru, раздел Администрация/торги/аукционы.

Предмет аукциона.
Лот № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3000029:271, площадью 104 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова,  из категории   земель «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием: магазины. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется,  согласно  Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила). Плата за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции).

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  водоснабжения земельного участка. 

- Газоснабжение –  имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  газоснабжения к надземному газопроводу низкого давления

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

Подключение объекта к существующим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (технологическим присоединением) к ним 
за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства определяется до-
говором 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 работы по подключению 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения должны быть прекращены до момента получения новых технических 
условий или продления старых.    

Лот № 2 - право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3941, площадью 41608 кв. м,    с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится при-
мерно в 2300 метрах по направлению на юго-восток от ориентира -  админи-
стративного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 
13,  из категории   земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разре-
шенным использованием: птицеводство. 

Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, обремене-
ния на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется согласно  Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила). Плата за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции).

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  водоснабжения земельного участка. 

- Газоснабжение –  имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  газоснабжения к надземному газопроводу низкого давления.

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

Подключение объекта к существующим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (технологическим присоединением) к ним 
за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства определяется до-
говором с организациями, владеющими или осуществляющими эксплуатацию 
сетей, к которым планируется подключение объекта, но не должен выходить 
за рамки срока действия указанных технических условий.
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По истечении срока действия технических условий работы по подключению 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения должны быть прекращены до момента получения новых технических 
условий или продления старых.   

Лот № 3 - Право заключения договора аренды земельного участка,  государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3945, площадью 42903 кв. м, с местоположением: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир -  административное здание. Участок находится примерно 
в 2330 метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 13,  из категории земель «земли сельско-
хозяйственного назначения», с разрешенным использованием: птицеводство. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – технологическое присоединение к электрическим се-
тям, разработка и выдача технических условий осуществляется согласно Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила). Плата за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции).

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  водоснабжения земельного участка. 

- Газоснабжение –  имеется возможность технологического подсоединения 
к системе  газоснабжения к надземному газопроводу низкого давления.

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

Подключение объекта к существующим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (технологическим присоединением) к ним 
за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства определяется до-
говором 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 работы по подключению 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения должны быть прекращены до момента получения новых технических 
условий или продления старых.    

Лот № 4 - право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3937, площадью 10002 кв. м, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
1250 метрах по направлению на северо-восток от ориентира - административного 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13 ,  из категории   земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения», с разрешенным использованием: обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 5 - Право заключения договора аренды земельного участка,  государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:6144, площадью 49450 кв. м,    с местоположением: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир -  административное здание.  Участок находится примерно 
в 9560 метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район,  п. Зарево,  ул. Пролетар-
ская, 5 ,  из категории   земель «земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным  использованием: растениеводство. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на него отсутствуют.

По лоту № 1 - равной пяти процентам кадастровой стоимости участка,  что 
составляет 1739 руб. 35 коп. 

По лоту № 2 - равной пяти процентам кадастровой стоимости участка,  что 
составляет 53736 руб. 73 коп. 

По лоту № 3 - равной пяти процентам кадастровой стоимости участка,  что 
составляет 55259 руб. 06 коп. 

По лоту № 4 - равной четырем процентам кадастровой стоимости участка,  
что составляет 9597 руб. 92 коп. 

По лоту № 5 - равной четырем процентам кадастровой стоимости участка,  
что составляет 22747 руб.  

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 участия в аукционе размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно–телекоммуникационной сети  «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»: www.Shovgen880.ru, 
раздел Администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на участие в аукционе и документов 
от заявителей, а также ознакомление с информационными пакетами докумен-
тов осуществляется уполномоченным органом в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
час. с момента публикации настоящего извещения до  23 сентября 2022 года 
включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении  аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица,  в соответствии с  зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использова-
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нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

 Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 2, кабинет специалистов 
комитета, тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для участия в аукционе:
Задаток зачисляется в срок до 23 сентября 2022 года  до 13:00 час. по следующим 

реквизитам: 
Получатель: комитет имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»,  л/счет 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: «внесения 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 
несвоевременного 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 протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный  иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 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 1-3 - на срок 10 (десять) лет.
по лоту 4 - на срок 10 (десять) лет.
по лоту 5 - на срок 15 (пятнадцать) лет.
 Осмотр земельных участков на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно в течение периода приема заявок. В случае необходимости, 
по письменной заявке в произвольной форме на имя организатора торгов, специа-
лист комитета обеспечит осмотр  заинтересованными лицами земельных участков 
на местности.

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно–телекоммуникационной сети  «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район»: www.Shovgen880.ru, раздел Администрация/
торги/аукционы.

М. ШАОВ,
 председатель комитета

имущественных отношений 

администрации муниципального образования «Шовгеновский район».  
ОБРАЗЕЦ                                   

                                             Заявки на участие в аукционе
«____»__________2022г.                                                               а. Хакуринохабль
                                                                                                                     Шовгеновский район 

Заявитель_
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

подающего заявку,

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающие заявку)
в лице               (фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на основании_______________________
                                                          (наименование документа)

Именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона 
опубликованным, на официальном сайте Российской Федерации в информационно – 
телекоммуникационной сети « Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru (далее 
– официальный сайт) и (или) в порядке, установленном для официального (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов (печатное издание «Заря»), просит допустить 
к участию на право заключения договора аренды  земельного из земель категории «__
__________________________________

________________________________», сроком на __________, площадью 
_________________кв.м с кадастровым номером _________________________,на-
ходящегося в государственной собственности,    с местоположением: РА Шовгеновский      
район,

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 возможность ознакомиться с состоянием земельного в резуль-
тате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, установленный законодательством Российской Федерации, и вы-
полнить 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 
«Шовгеновский 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 перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
К заявке прилагаются документы на ___ листах в соответствии с описью.

Подпись претендента ( его полномочного представителя):
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

час __мин___ «___»______________2022г.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Более 200 тысяч рублей 
за вывоз мусора обязал суд 
владельца гостиничного 
комплекса в Адыгее вы-
платить региональному 
оператору по обращению 
с ТКО. С января 2019 года 
предприниматель пользо-
вался услугой по вывозу 
мусора, выставляя пакеты 
с отходами также,  как и все 
его соседи. Но в отличие 
от них уклонялся от со-
трудничества с компанией 
«ЭкоЦентр», надеясь, что 
отсутствие подписанного 
договора освободит его 
от оплаты коммунальной 
услуги.

- С самого начала своей 
деятельности мы призы-
вали бизнесменов утили-
зировать образуемые в 
ходе своей деятельности 
отходы на законных ос-
нованиях. Однако с 2019 
года некоторым «уклони-
стам» удавалось оставать-
ся в тени: они выносили 

отходы на контейнерные 
площадки жителей, соз-
давая перенакопления, 
которые региональный 
оператор вывозил за свой 
счет, либо заказывали ус-
лугу «серым» перевозчи-
кам. Подобная ситуация 
недопустима, что под-
твердил своим решением 
суд. Работа по выявлению 
юридических лиц и пред-
принимателей, уклоняю-
щихся от заключения до-
говора на коммунальную 
услугу, будет продолжена, 
- говорит директор Ады-
гейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов.

Регоператор по обра-
щению с ТКО оказывает 
коммунальную услугу на 
территории всей респу-
блики с января 2019 года. 
С этого момента действует 
договор публичной оферты, 
который распространяется 
не только на физические 
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В Адыгее суд обязал гостиничный комплекс выплатить более 200 тысяч 

рублей за вывоз мусора
лица, но и юридические. 
Таким образом, компания
-оператор вправе выста-
вить счета за вывоз мусора 
с начала 2019 года всем 
работавшим в этот период 
ИП и юрлицам, независи-
мо от того, подписали они 
договор или нет.

Напоминаем, что плата 
за услугу по обращению 
с ТКО для бизнесменов 
может быть сформирова-
на двумя способами: по 
нормативу накопления, 
утвержденному в регионе 
либо по факту накопле-
ния отходов. Оплачивать 
вывоз ТКО по факту воз-
можно при условии, если 
юрлицо или ИП органи-
зует и узаконит собствен-
ное место накопления 
отходов, которым не будут 
пользоваться другие по-
требители.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр»,

Лицам, имеющим этот 
документ, нужно убедиться, 
что срок его действия не ис-
тек. Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Управление по вопросам 
миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, 
что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать 
заявление на оформление 
заграничного паспорта. 
Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что 
срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспор-
та установлены статьей 10 
Федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
дерацию». 

Обращаем внимание, 
что загранпаспорт оформ-
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ляется в течение 1 месяца 
по месту жительства и в 
течение 3 месяцев по месту 
временного пребывания 
или фактического обра-
щения.

Оптимальный способ 
подачи заявления – в форме 
электронного документа 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг: gosuslugi.ru.

Это удобно для заяви-
теля, так как позволяет 
подать заявление, не выхо-
дя из дома, и значительно 
сокращает необходимое 
время, а также предостав-
ляется 30 % скидка при 
оплате.

Прием граждан по во-
просу оформления загра-
ничных паспортов осущест-
вляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, 
расположенном по адресу: 

город Майкоп, улица Ка-
линина, 210 «В».

Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по 
оформлению загранпаспор-
та можно получить и через 
окна МФЦ, расположенные 
на территории республики. 

Обращаем внимание, 
что услугу по оформлению 
биометрического загранпа-
спорта можно получить 
только в главном офисе 
МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, ули-
ца Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информа-
ция о государственных 
услугах, предоставляемых 
УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на 
сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

Пресс-служба МВД
 по Республике Адыгея

Директор 
Л. И. Кубова


